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АННОТАЦИЯ. Народный танец является эффективным средством воспитания сильной, творческой 
личности с развитым национальным самосознанием, что делает актуальным более глубокое изуче-
ние его воспитательного потенциала. Для раскрытия этого потенциала каждому руководителю кол-
лектива необходимы определенные методы и приемы, которые рассматриваются в данной статье. 
На основании исследований в области педагогики художественного и хореографического образова-
ния выявлены следующие методы: упражнение, личностный пример, система положительных 
примеров, игра, способствующие формированию определенных ценностных координат личности 
участника хореографического коллектива. В статье проанализирован воспитательный потенциал 
народного танца, с одной стороны, как части системы дополнительного образования детей, с другой 
стороны, как неотъемлемого элемента традиционной народной культуры. Представленные в статье 
методы прошли апробацию в коллективе народного танца ЗКНТАНТ «Сибирские узоры» города 
Новосибирска. В статье показаны возможности включения таких методов в занятия для овладения 
коммуникативными навыками, для становления национальной идентичности каждого участника 
творческого коллектива. Доказывается, что одной из эффективных форм работы в коллективе 
народного танца являются народные игры, посредством которых участники коллектива активно 
раскрывают свой творческий потенциал параллельно с освоением хореографических особенностей 
народного танца. В статье раскрывается процесс формирования творческой личности в ходе заня-
тий народными танцами, выявляются основные ее качества. Представлены методы танцевальной 
импровизации и оценки выступления, как своего собственного, так и других коллективов, способ-
ствующие реализации этого процесса. Результаты исследования расширяют знания о воспитатель-
ном потенциале народной хореографии, дают возможность проследить ее влияние на становление 
определенных качеств личности ребенка и могут послужить методическим основанием для реко-
мендаций начинающим педагогам-хореографам в коллективах народного танца. 
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ABSTRACT. Folk dance is an effective means of educating a strong, creative personality with a developed 
national identity, which makes the deeper study of its educational potential relevant. To unleash this po-
tential, each team leader needs certain methods and techniques, which are discussed in this article. Based 
on research in the field of pedagogy of art and choreographic education, the following methods have been 
identified: exercise, personal example, a system of positive examples, a game that contribute to the for-
mation of certain value coordinates of the personality of a member of a choreographic collective. The arti-
cle analyzes the educational potential of folk dance, on the one hand, as part of the system of additional 
education of children, on the other hand, as an integral element of traditional folk culture. The methods 
presented in the article were tested in the collective dance “Siberian patterns” in Novosibirsk. The article 
shows the possibilities of including such methods in classes for mastering communicative skills, for the 
formation of the national identity of each member of the creative team. It is proved that one of the effective 
forms of work in the folk dance collective is folk games, through which the members of the collective ac-
tively reveal their creative potential in parallel with the development of the choreographic features of folk 
dance. The article reveals the process of the formation of a creative personality during classes in folk danc-
es, reveals its main qualities. The methods of dancing improvisation and performance evaluation, both of 
their own and other groups, contributing to the implementation of this process are presented. The results 
of the study expand the knowledge about the educational potential of folk choreography, make it possible 
to trace its influence on the formation of certain qualities of a child’s personality and can serve as a meth-
odological basis for recommendations to beginning teachers-choreographers in folk dance groups. 
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ложно и неоднозначно определяют-
ся культурные процессы в совре-

менном российском обществе. С одной сто-
роны, на становление и развитие культур-
ных процессов, и самой культуры в целом, 
влияют социально-экономические и поли-
тические изменения в обществе. С другой 
стороны, такие изменения немыслимы без 
влияния культуры как определяющего ме-
ханизма взаимодействия людей в социуме.  

На сегодняшний день, в условиях глоба-
лизации общественных процессов, мы 
наблюдаем смешение культур, которое па-
губным образом влияет на становление лич-
ности с четко сформированным националь-
ным самосознанием. Рассматривая совре-
менную социокультурную среду, В. В. Мар-
тишина говорит о том, что «на волне полу-
чаемых сегодня стихийных трансформаций 
культуры общества нынешнее молодое по-
коление оказалось оторванным от традици-
онных устоев и вынуждено формироваться в 
условиях культурного, и, как следствие – 
нравственного многообразия, действующего 
на общество разрушительно» [9]. Безуслов-
но, данная проблема существует в современ-
ном российском обществе, и одним из меха-
низмов ее решения может стать обучение и 
воспитание ребенка в сфере дополнительно-
го образования, в частности занятия народ-
ным танцевальным творчеством. 

Анализ современных исследований в 
области хореографического искусства пока-
зал присутствие интереса к решению про-
блем воспитания подрастающего поколения 
через включение его в процессы дополни-
тельного образования и, в частности, обу-
чение народному танцу. Так, вопросы ста-
новления и развития личности на основе 
традиционного танцевального творчества 
затрагиваются в работе Ч. Р. Закировой и 
Р. А. Валеевой; развитие творческих спо-
собностей детей младшего школьного воз-
раста в условиях коллектива народного 
танца рассматривается в работе Л. В. Сиби-
ряковой; характеристики дополнительного 
образования как отдельной области воспи-
тательного пространства освещаются в ра-
ботах С. Б. Серяковой. 

Несмотря на это, отсутствуют исследо-
вания, которые раскрывали бы воспита-
тельный потенциал народного танца, с од-
ной стороны, как части традиционной куль-
туры нашего общества, с другой стороны, 
как неотъемлемой части современной си-
стемы дополнительного образования. 

Методологическую основу исследова-
ния составляют принципы теоретического 
анализа и синтеза полученных в ходе изыс-
каний результатов, опора на достоверные 

факты в изучении данного вопроса, полу-
ченные в ходе поиска решения проблемы. 

Огромное влияние на становление лич-
ности всегда оказывает культура, которая яв-
ляется отражением развития любого обще-
ства, а уровень воспитания в обществе напря-
мую зависит от культурных показателей. Все, 
что мы называем «культурным достоянием», 
влияет на развитие личности самым благо-
приятным образом. Так, Н. Ю. Сергеева от-
мечает: «в эпоху Древнего мира наглядно 
прослеживается использование формирую-
щих, корректирующих возможностей искус-
ства для решения задач воспитания и обуче-
ния человека, гармонизации его душевных 
состояний, адаптации к условиям жизни в 
таинственном мироздании» [12]. С течением 
времени данная мысль не утратила своей ак-
туальности, напротив, занятие любым видом 
искусства, в частности народным творче-
ством, имеет высокий воспитательный по-
тенциал для развития личности. 

Современная Россия унаследовала силь-
нейшие традиции отечественного воспита-
ния, которые свою первооснову берут в 
народной педагогике. В свою очередь, именно 
она неразрывно связана с культурой конкрет-
но исследуемого общества. Народная педаго-
гика транслирует опыт народных масс, кото-
рый был выработан за весь период существо-
вания данного общества и бытует в народе 
по сей день. Рассматривая ее идеи в процес-
сах становления личности, А. И. Рудова опре-
деляет народную педагогику, как самосозна-
ние народа, которое возникло и развивалось 
посредством обобщения «отдельных поступ-
ков людей и поведения народов в целом» [11]. 
В свою очередь, И. С. Бессарабова определяет 
народную педагогику как «совокупность зна-
ний и навыков воспитания, передающаяся в 
этнокультурных традициях, народном поэти-
ческом и художественном творчестве, устой-
чивых формах взаимодействия детей друг с 
другом и со взрослыми» [3].  

Такие методы народной педагогики, 
как убеждение, разъяснение, приучение, 
как нельзя лучше реализуются в обучении 
народному танцу. Неотъемлемым условием 
легкого и свободного исполнения различ-
ных танцевальных «па» является возмож-
ность исполнителя садиться на шпагат. 
Освоение данного элемента, по своей сути, 
очень сложный процесс, который требует не 
только упорства и преодоления физических 
трудностей от обучающегося, но и большого 
терпения со стороны педагога, которому 
необходимо убедить ученика в необходимо-
сти овладеть данным упражнением. Упро-
стить процесс убеждения может наглядная 
демонстрация того, что сможет выполнять 

С 
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обучающийся по мере овладения данным 
упражнением, как в форме личностного 
примера, так и в форме видео демонстрации. 
Убедив ребенка в необходимости освоения 
предлагаемого упражнения, педагогу необ-
ходимо разъяснить ребенку техническую со-
ставляющую движения, а в дальнейшем, по-
средством неоднократных повторений его на 
занятиях, приучить воспитанника к посто-
янной работе над движением, что приведет к 
формированию такого важного качества 
личности, как самообразование. 

Народный танец выступает в качестве 
устойчивой формы по взаимодействию лю-
дей друг с другом. Являясь универсальным 
средством невербального общения, танец во 
все времена передавал настроения общества, 
был средством обучения труду, посредством 
образного мышления формировал нрав-
ственный облик подрастающего поколения в 
духе традиционных семейных ценностей. 
Воспитательный потенциал народного тан-
ца, как часть дополнительного образования 
детей в современном обществе, достаточно 
велик. Занятия народным танцем, отмечают 
в своей работе Ч. Р. Закирова и Р. А. Валеева, 
обеспечивают «целостный процесс станов-
ления и развития каждой личности; усвое-
ние ею явлений, например, народного татар-
ского быта, обычаев, традиций; овладение 
культурой и народными танцевальными 
традициями и т. д.» [5]. 

На протяжении всего многовекового 
развития общества человек, который воспи-
тывался в культурной среде русского народа, 
в качестве норм общественного поведения 
получал: «почитание старших», «уважение к 
предкам», «трудолюбие», «духовность» и др. 
Все эти нормы формировались внутри семьи 
и являлись составляющей частью стратегии 
воспитания в социуме. Рассматривая культу-
ру как универсальную базу по хранению, пе-
редаче и воспроизведению общественных 
норм и сопутствующих им воспитательных 
процессов, можно говорить о непосред-
ственном ее влиянии на становление лично-
сти человека. Именно культура формирует 
духовный мир личности, определяет ее цен-
ностные ориентиры. Исследуя формирова-
ние жизненной позиции, М. Н. Киреев, 
Н. В. Киреева, Е. Н. Коренева, В. В. Кисте-
нев приходят к выводу, что культура ис-
пользуется, как способ по «достижению 
гармоничного равновесия путем выработки 
в период становления индивидуальной ду-
ховности системы высших ценностей (лю-
бовь, красота, добро и истина), социально-
значимых (семья, народ, культура, Родина, 
природа, мир, жизнь и т. д.) и личностных 
ценностей (счастье, справедливость, честь, 
достоинство, совесть, ответственность, здо-
ровье и т. д.) [8].  

Народный танец в современном мире 
выступает, с одной стороны, в качестве ис-
кусства, а с другой стороны, он является ча-
стью образовательной системы, которая 
формирует всесторонне развитую личность. 
Данный вид хореографического искусства 
положительно влияет на воспитанников как 
в физическом плане (занятия народным 
танцем требуют большой выносливости, 
ловкости и сбалансированно развитой си-
стемы опорно-двигательного аппарата че-
ловека) так и на воспитание морально-
нравственных качеств, поскольку в процес-
се занятий погружает в культурную среду 
русского народа, со всеми его традициями и 
нравственными устоями. 

Культура, являясь основой любого ци-
вилизованного общества, определяет само-
бытность и уникальность конкретно рас-
сматриваемого социума. В своих трудах 
Г. Ю. Беляев отмечает, что «культура – это 
совокупность социально-наследуемых по-
веденческих образцов, эталонов, символов, 
смыслов, стереотипов. Это особая форма и 
норма наследственности человеческих со-
обществ. Это исторически сложная соци-
ально-духовная среда со многими, явными 
и скрытыми смыслами деятельности» [2]. 

В свою очередь, рассматривая культуру 
и общественные взаимоотношения, мы 
приходим к вопросу изучения личности в 
конкретном социуме. Рассмотрение куль-
турных процессов в обществе и личности 
неразрывно связаны. Как под действием 
культуры происходит формирование лич-
ности, так и сама личность в процессах со-
хранения и передачи накопленного опыта 
видоизменяет отдельные культурные про-
цессы или создает новые. В одной из своих 
работ Я. И. Алексеев говорит о том, что 
«природа культуры, ее сущность соответ-
ствует общественному назначению разви-
тия личности» [1]. 

Формирование личности, в свою оче-
редь, происходит под воздействием воспита-
тельных процессов, характерных для кон-
кретного общества. Являясь одним из клю-
чевых механизмов в становлении обще-
ственного строя и формировании государств, 
воспитание реализует такие функции в раз-
витии личности, как гуманистическая, куль-
турологическая, духовно-нравственная и др. 
Именно воспитание вводит человека в соци-
ум на конкретном историческом этапе его 
развития, и о данном педагогическом про-
цессе в одной из своих работ А. В. Гаврилин 
пишет, что воспитание обеспечивает «не 
только развитие каждого конкретного чело-
века, но и развитие всего человеческого со-
общества, прежде всего в его нравственном 
совершенствовании, в становлении чело-
вечности (культурности)» [4]. 
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Занимаясь в коллективе народного 
танца, ребенок формируется как личность в 
условиях процессов воспитательного про-
странства, характерных для всего дополни-
тельного образования. Говоря о характери-
стиках дополнительного образования как 
воспитательного пространства, С. Б. Серя-
кова выделяет такие аспекты, как: добро-
вольность занятий; интеграционная дея-
тельность в воспитании, обучении и разви-
тии; психологический комфорт; «оценка 
результатов деятельности воспитанников 
учреждений дополнительного образования 
идет через выявление и развитие творче-
ских способностей каждого в сравнении с 
самим собой, а не со „средним“ учеником, 
что позволяет каждому ребенку испытывать 
„ситуацию успеха“» [13]. Данные факторы 
влияют на ребенка самым положительным 
образом и позволяют говорить о формиро-
вании самодостаточной личности с высо-
ким уровнем психологического развития. 
Дополнительное образование, отмечает в 
своей работе С. Б. Серякова, – «это процесс 
добровольного выбора деятельности ребен-
ком, выражающийся в удовлетворении его 
интересов, предпочтений, склонностей и 
способствующий его развитию, самореали-
зации, самоопределению и социокультур-
ной адаптации» [14].  

Народный танец, во всех своих прояв-
лениях, дает возможность всестороннего 
физического развития, а также в процессе 
изучения первоосновы любого танцеваль-
ного движения углубляет знания об особен-
ностях быта и традициях народа, что при-
водит к интеллектуальному и духовному 
развитию личности обучающегося. Занятия 
народным танцем удовлетворяют потреб-
ность ребенка в общении как со сверстни-
ками, так и со взрослыми в лице педагогов, 
которые осуществляют свою профессио-
нальную деятельность, опираясь на опреде-
ленные методы обучения и воспитания.  

Одним из основных методов, применяе-
мых в хореографическом искусстве, является 
«упражнение». Помимо того, что данный 
метод позволяет довести до технически иде-
ального исполнения танцевальных «па», он 
способствует воспитанию в личности обуча-
ющегося таких важных качеств, как чувство 
воли, трудолюбие, преодоление трудностей 
при решении поставленных задач.  

Работая в Заслуженном коллективе 
народного творчества ансамбле народного 
танца (ЗКНТАНТ) «Сибирские узоры», ав-
тор статьи активно использует данный ме-
тод, который также позволяет реализовать 
принцип систематичности и последова-
тельности в обучении. Так, например, дви-
жение «grand battement jete», в народном 
танце именуемое «мах ноги на 90 градусов 

и выше», осваивается воспитанниками в не-
сколько этапов. Первым этапом освоения 
являются упражнения партерной гимна-
стики, при которых ребенок, лежа на спине 
или животе, поочередно учится поднимать 
натянутую ногу до положения, перпендику-
лярного полу, а затем, освоив поднимание, 
пробует осуществить бросок натянутой в 
колене, голеностопе и пальцах ногой до 
перпендикулярного положения и выше. 
Освоив упражнение на полу, обучающийся 
встает к хореографическому станку, что 
определяет второй этап обучения данному 
упражнению. Данный этап также подразде-
ляется на две ступени: «лицом к станку» и 
«одной рукой за палку». Сначала ребенок 
учится бросать ноги, держась двумя руками 
за станок, при этом ему проще удерживать 
«квадрат» своего тела, а после мы развора-
чиваем его в положение «одной рукой за 
палку». После того как воспитанники осво-
или махи, держась «одной рукой за палку», 
можно выносить данное движение на сере-
дину зала и вставлять его в хореографиче-
ский текст танцевальных номеров. Опира-
ясь на работу в ЗКНТАНТ «Сибирские узо-
ры», мы можем говорить о том, что обучение 
рассмотренному упражнению – процесс дол-
гий и трудоемкий, который занимает у вос-
питанников время обучения в подготови-
тельной школе ансамбля (дети в возрасте от 
3 до 7 лет) и младшей группе коллектива 
(дети в возрасте от 7 до 10 лет), прежде чем 
оно войдет в состав хореографического тек-
ста для танцевальных номеров. Тем самым, 
мы можем утверждать, что в процессе обуче-
ния данному упражнению юным воспитан-
никам приходится делать над собой огром-
ные физические и эмоциональные усилия по 
его освоению, что ведет к становлению силь-
ной и целеустремленной личности. Необхо-
димо отметить, что данные упражнения изу-
чаются не только для развития физических и 
технических навыков по исполнению народ-
ного танца, но и с точки зрения воспитания 
позволяют ребенку, посредством исполне-
ния основных, веками формируемых танце-
вальных «па», осваивать национальную тан-
цевальную культуру прямо в процессе тех-
нического совершенствования и отработки 
тех или иных элементов. 

Помимо метода упражнений в  
ЗКНТАНТ «Сибирские узоры» активно ис-
пользуется метод примера. Метод примера 
может быть как личностным, при котором 
педагог со своими действиями и суждениями 
выступает в качестве примера для воспитан-
ников, так и целой системой положительных 
примеров, которые включаются в процесс 
обучения, а в большей степени присутствуют 
в хореографических композициях, вклю-
ченных в репертуар коллектива. 
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В первом случае личностный пример не 
сводится к безупречной демонстрации тан-
цевальных «па» обучающимся, хотя необ-
ходимо помнить, что при показе педагог 
максимально точно и четко должен проде-
монстрировать воспитанникам требуемое 
упражнение, сопроводив его своими устны-
ми пояснениями и, при необходимости, по-
казав его на одном из воспитанников. Так, в 
процессе изучения упражнения «Лягушка», 
которое развивает одно из самых главных 
качеств танцовщика – выворотность тазо-
бедренного сустава, абсолютно не обяза-
тельно педагогу ложиться на пол и самому 
показывать данное упражнение, достаточно 
будет наглядно продемонстрировать это 
упражнение на обучающемся с хорошей 
природной выворотностью. А вот процесс 
разбора ошибок или похвала воспитанни-
ков должны быть аргументированными и 
личностно-ориентированными, ведь при 
нечетких суждениях педагога его авторитет 
среди обучающихся будет подорван, что 
приведет к потере воспитательного потен-
циала метода примера.  

Во втором случае, когда в процесс осво-
ения активно включаются положительные 
примеры, при грамотной реализации ре-
пертуарного плана в коллективе, у воспи-
танников будет закрепляться определенный 
социальный опыт положительного общения 
и формирования коммуникативных навы-
ков. Так, для реализации репертуарной по-
литики в ЗКНТАНТ «Сибирские узоры» 
осуществляется постановка хореографиче-
ских номеров, разных по форме исполне-
ния, таких, как массовые пляски, парные 
пляски, переплясы, танцы малой формы 
(трио, квартеты, пятеры), дуэты и соло, а 
также номеров разной национальной при-
надлежности.  

Говоря о национальной принадлежно-
сти, следует отметить тот факт, что основу 
репертуара составляют номера, выстроен-
ные на традиционной русской хореографии, 
но также в его состав входят башкирские, 
татарские, гуцульские, итальянские и др. 
хореографические композиции, что позво-
ляет воспитанникам коллектива познако-
миться с традициями и обычаями не только 
своего народа, но и получить представление 
о мировом культурном достоянии. Данный 
аспект позволяет воспитывать в детях чув-
ство толерантности и уважения к предста-
вителям других культур. С другой стороны, 
узнавая национальные особенности танцев 
других культур, участники ансамбля более 
глубоко постигают свою, русскую танце-
вальную культуру. 

Рассматривая репертуар коллектива с 
точки зрения формы исполняемых хорео-
графических номеров, можно отметить, что 

в него входят как массовые пляски, которые 
делятся на парные, женские и мужские, так 
и номера малых форм, дуэты и соло. При 
исполнении массовых плясок у обучающих-
ся воспитывается дух коллективизма, чув-
ство партнерства и ответственности не 
только за себя, но и за тех, кто вместе с ни-
ми танцует. В парной пляске мальчик все-
гда пропускает вперед девочку, что соответ-
ствует традиционному поведению мужчины 
в нашем обществе. Данный пример дей-
ствия, при многократном его повторении в 
хореографических композициях, становит-
ся нравственным идеалом, которого воспи-
танники придерживаются по жизни. Жен-
ские и мужские пляски помогают в большей 
степени раскрыть гендерную идентичность 
обучающихся, помочь им с самоопределе-
нием и самоидентификацией в обществе. 
В танцах малых форм, таких как «Инстру-
ментальный квинтет», где исполнители ре-
ализуют образы различных музыкальных 
инструментов (две балалайки, два баяна и 
ложки) средствами характерной народной 
лексики, у обучающихся появляется воз-
можность продемонстрировать свой техни-
ческий потенциал и актерское мастерство, 
так как такие номера, как правило, основы-
ваются на интересном сюжете, разнохарак-
терности персонажей, а также на очень 
сложных хореографических движениях, 
раскрывающих образы героев композиции. 

Применение данных методов и прин-
ципов позволяет осуществлять четко вы-
строенный и непрерывный процесс обуче-
ния и воспитания детей в ЗКНТАНТ «Си-
бирские узоры», по своей сути, представля-
ющего собой модель общества, в которой 
ребенок учится выстраивать взаимоотно-
шения с окружающими его людьми. 
В первую очередь, он овладевает процессом 
общения со своими сверстниками, в число 
которых входят дети обоих полов с различ-
ной гендерной идентичностью. Также, в 
связи с тем, что самодеятельный коллектив 
народного танца должен иметь разнообраз-
ный репертуар, некоторые хореографиче-
ские композиции исполняются не одной, а 
несколькими группами. В этом случае про-
водятся совместные репетиции двух и более 
возрастных групп. В формате таких занятий 
у ребенка появляется возможность построе-
ния взаимоотношений с детьми, которые 
старше или младше его по возрасту, что 
позволяет вырабатывать такое качество, как 
коммуникабельность. Помимо коммуника-
ции с детьми различных возрастных групп, 
в процессе деятельности коллектива народ-
ного танца ребенок получает опыт общения 
со взрослыми людьми, которые являются 
его педагогами, а также имеют непосред-
ственное отношение к ансамблю. Форматом 
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такого общения может быть учебно-
репетиционный процесс, концертно-
конкурсная деятельность, а также досуго-
вые мероприятия в коллективе, которые 
формируют у ребенка все аспекты много-
планового процесса общения. К ним отно-
сятся и развитие контактов друг с другом в 
процессе совместной деятельности, и фор-
мирование навыков взаимодействия, и 
умение воспринимать окружающих. 

Одной из форм занятий в самодеятель-
ном коллективе народного танца, особенно 
с детьми дошкольного и младшего школь-
ного возраста, является игра. Посредством 
игровой деятельности юные воспитанники 
ЗКНТАНТ «Сибирские узоры» учатся не 
только взаимодействию друг с другом, но и 
приобщаются к традиционной культуре 
общества, в котором воспитываются. В тра-
диционных играх кроется большой воспи-
тательный потенциал, основанный на педа-
гогическом опыте предыдущих поколений, 
а также, как отмечают В. Н. Карпенко, 
И. А. Карпенко, А. В. Новикова, «использо-
вание традиционных игр на занятиях по хо-
реографии не только развивает коллектив-
ный и индивидуальный творческий потен-
циал учащихся, но и способствует быстрому 
усвоению элементов народного танца, раз-
вивает танцевальную импровизацию» [6]. 
Одной из самых известных народных игр 
является «Ручеек». По правилам данной 
игры, обучающимся необходимо выбрать 
себе пару, причем, если мальчиков и дево-
чек поровну, то противоположного пола, и 
встать друг за другом, образуя коридор. Да-
лее выбирается «водящий», который входит 
с одного конца в образованный коридор и 
движется к другому, выбирая себе по пути 
пару. Данная игра позволяет научить вос-
питанников держать колонны (достаточно 
сложный рисунок, особенно для детей до-
школьного и младшего школьного возрас-
та), работать и передвигаться в паре, осво-
ить движения через воротца и в дальней-
шем вставить это движение в номер, увели-
чив число «коридоров» на сценической 
площадке с одного до трех (минимум). Еще 
одной детской забавой всегда являлась игра 
в «Ладушки». Данная игра развивает у де-
тей метро-ритмические качества, учит по-
падать в «сильную долю» музыкального со-
провождения, в дальнейшем поможет им 
грамотно и четко выполнять «дробные» и 
«хлопушечные» танцевальные элементы, а 
также сформирует навыки работы в паре.  

Помимо формирования коммуника-
тивных навыков и развития танцевальной 
импровизации, перед педагогом самодея-
тельного коллектива народного танца ста-
вится задача воспитания творческой лично-
сти. В одной из своих работ Л. В. Сибиряко-

ва отмечает: «специфика коллективов 
народного танца, заключающаяся в коллек-
тивных действиях, органическом синтезе 
пластических, музыкальных, изобразитель-
ных и других средств художественной выра-
зительности, создает возможность развития 
художественных, эстетических, нравствен-
ных качеств детей, их творческого потенци-
ала» [15, с. 199]. Народный танец имеет бо-
гатый арсенал средств воздействия на фор-
мирование физических и личностных ка-
честв обучающихся, способствует развитию 
нравственного облика воспитанников.  

Изучая танцевальное творчество раз-
личных народностей, воспитанники углуб-
ляют свои познания в области истории и 
культуры не только своего народа, но и ми-
ра в целом. Это расширяет кругозор и лю-
бознательность детей, что мотивирует их к 
самообразованию и самоидентификации в 
современном обществе. В. Н. Карпенко и 
О. Ю. Раковская рассматривают прогресс 
творческой личности и отмечают, что он 
является «одним из аспектов развития лич-
ности ребенка. В связи с этим задачей педа-
гога является сформировать у детей по-
требность в общении с искусством и его по-
нимании» [7].  

Так, для формирования творческих ка-
честв личности воспитанников ЗКНТАНТ 
«Сибирские узоры» применяются различ-
ные методы, среди которых танцевальная 
импровизация. Ребенку дается возможность 
под конкретную музыку придумать и стан-
цевать заданный образ, в результате может 
получиться так, что дети, проявив свое во-
ображение, придумают танцевальную часть 
не хуже педагога-балетмейстера. Подобное 
произошло на нашей практике с номером 
«Потешки», где мальчики, каждый сам для 
себя, придумали движения, как они выре-
зают себе дудочки, тем самым получилось 
начало номера.  

Обязательным условием работы с деть-
ми в ЗКНТАНТ «Сибирские узоры» являет-
ся применение метода оценки выступлений. 
После каждого концерта проводится анализ 
и выявление ошибок педагогами, который 
проводится в форме беседы с детьми, а так-
же, при наличии технической возможности, 
записывается видео данного выступления и 
дается на просмотр детям, чтобы они само-
стоятельно смогли оценить свое выступле-
ние и обсудить его с педагогом. Поскольку 
помимо концертной деятельности коллек-
тив принимает участие в различных кон-
курсах и фестивалях, у педагогов и детей 
появляется возможность совместного про-
смотра выступлений других коллективов, 
после чего проводится беседа педагога с 
воспитанниками и осуществляется анализ 
увиденного. Все это позволяет обучающим-
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ся адекватно оценить свое выступление, бо-
лее точно понять замечания педагогов, по-
стараться их исправить, сравнить себя с 
другими творческими коллективами и 
научиться у них чему-то новому, что приве-
дет к самосовершенствованию и саморазви-
тию детей, формированию у них творческих 
качеств личности. 

Через приобщение детей к искусству 
народного танца формируется личность с 
высокими морально-этическими нормами, 
способная к конструктивному анализу уви-
денного и рефлексии. Наряду с этим, необ-
ходимо отметить, что данный вид хореогра-
фии помогает воспитанникам увидеть не 
только прекрасное в культурном наследие 
предков, но и приобщает их к трудовой дея-
тельности, учит созидательным действиям, 
показывает сколько труда и упорства необ-
ходимо приложить для достижения постав-
ленных целей. Формирование данных ка-
честв происходит посредством формирова-
ния определенных танцевальных образов, 
таких как: «Земледелец», «Гончар», «Тка-
чиха» и т. д., которые воплощаются в хорео-
графических композициях, включенных в 
репертуар коллектива народного танца, и 
позволяют формировать такие качества 
личности, как трудолюбие и стремление к 
созиданию. В одной из своих работ 
М. А. Маскаева выделяет свойства лично-
сти, которые позволили бы назвать ее твор-
ческой, и к ним относятся «с одной сторо-
ны, устойчивость, высокий уровень нрав-
ственного развития, независимость сужде-
ний, ответственность, сила воли, кругозор; с 
другой стороны, гибкость, лабильность, спо-
собность к созданию нового, критичность, 
воображение, эмоциональность, чувство 
юмора и др.» [10]. Данные качества лично-
сти самым благоприятным образом форми-
руются у воспитанников в коллективе 
народного танца, что можно проследить в 
процессе освоения танцевальных упражне-
ний, где необходимо показывать как хоро-
шую физическую подготовку, так и преодо-
левать себя в ситуациях, где не сразу все по-
лучается; в ходе создания танцевальной по-
становки, где повышается кругозор детей, 
включается воображение и появляется чув-
ство создания чего-то нового; в момент ис-
полнения композиций, входящих в танце-
вальный репертуар коллектива, где от каждо-
го требуется ответственность и эмоциональ-
ность при создании сценического образа. 

Одним из характерных движений муж-
ского народного танца является прыжок, в 
котором демонстрируется сила и ловкость 
исполняемого танцовщиком образа. Прыж-
ки бывают маленькими и большими, про-
стыми и сложными, но все они требуют 

больших энергозатрат от исполнителя. 
Придя в коллектив в возрасте 3–4 лет, 
юные воспитанники с трудом способны 
оторваться в прыжке от пола, и, пока в иг-
ровой форме, пытаясь реализовать в игре, 
предложенной педагогом, образ мячика, 
лягушки или зайчика, развивают свои при-
родные возможности прыжка. Данная фор-
ма изучения прыжковых элементов способ-
ствует не только формированию самого 
прыжка, но и развивает воображение детей, 
их чувство индивидуальности, поскольку 
одной из задач, которые ставит в этом 
упражнении педагог, является то, что у вос-
питанников должен получиться зайчик та-
ким, каким они его себе представляют. 
В дальнейшем прыжковые элементы систе-
матизируются и выполняются комбинаци-
онно, начиная с младшей группы коллекти-
ва (дети в возрасте 7–10 лет). Количество 
прыжков от группы к группе увеличивается, 
что является одним из условий повышения 
уровня физической подготовки воспитан-
ников. Для лучшего освоения прыжковых 
элементов группа делится на две подгруп-
пы, что позволяет делать перерывы между 
прыжками. В тот момент, когда первая 
группа выполняет прыжки, вторая стоит и 
готовится к ним, одновременно с этим у ре-
бят появляется возможность оценить то, как 
данный элемент выполняют их одногрупп-
ники, проанализировать их ошибки и 
учесть данный опыт в своем исполнении. 
Такая форма проведения прыжковой части 
урока позволяет не только формировать 
высокий прыжок как одну из важных ха-
рактеристик исполнителя народного танца, 
но и способствует развитию таких качеств, 
как анализ увиденного, самоанализ и само-
совершенствование. 

Таким образом, мы можем говорить о 
том, что народный танец имеет большой 
воспитательный потенциал, который выра-
жается в целостном процессе становления 
личности на основе традиционной культу-
ры нашего общества с ее семейными, ду-
ховными и моральными нормами. Каждый 
танец, отмечает в одной из своих статей 
Р. Ж. Султан, «несет в себе различные сим-
волы, разгадав которые мы постигаем кра-
соту и величие народа, их истинное и прав-
дивое описание исторических событий, а 
также житейскую мудрость, сохраненную 
годами и перенесенную в танец» [16]. Нель-
зя не согласиться с этим утверждением, а 
также необходимо отметить, что в процессе 
занятий народным танцем формируется 
личность с высокими творческими возмож-
ностями, богатой внутренней культурой и 
способностью к самоопределению и само-
идентификации себя в современном мире. 
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