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Вагнер Ольга Игоревна,
педагог дополнительного образования
Образцовой школы танца "Радуга"
МОУДОД "Дворец творчества детей и молодежи"
г. Воркуты

Народный костюм - это бесценное,
неотъемлемое достояние культуры народа,
накопленное веками. Одежда, прошедшая в
своём развитии долгий путь, тес-
но связана с историей и эстетичес-
кими взглядами создателей. Ис-
кусство современного костюма не
может развиваться в отрыве от
народных, национальных тради-
ций. Без глубокого изучения тра-
диций невозможно прогрессивное
развитие любого вида и жанра со-
временного искусства.

В процессе своей работы
большую помощь мне оказывают
труды Л.И. Васехи, Т.И. Баклано-
вой, Т.Я. Шпикаловой. Мы обра-
щаемся к истокам русской куль-
туры не только потому, что это
кладезь мудрости, запасник педа-
гогической мысли и нравственно-
го здоровья, но и потому что это
наша история. Важной педагоги-

ческой задачей для себя мы ставим форми-
рование у учащихся активной жизненной по-
зиции, сознательного отношения к обществен-
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ному долгу, единства слова и дела, нетерпи-
мости к отклонениям от норм нравственнос-
ти. Многие педагоги пытаются воспитать
физически здоровую, наполненную духовной
энергией, интеллектуально развитую лич-
ность. Важно начать работу по формирова-
нию духовно-нравственных ценностей в
младшем возрасте, так как оттого, что ре-
бёнок увидит и услышит в детстве, зависит
формирование его сознания к миру. В этом
плане на занятиях с детьми мы проводим не-
мало различных мероприятий: беседы на эти-
ческие темы, чтение художественной лите-
ратуры, конкурсы, праздники. Только тради-
ционный жизненный уклад может быть про-
тивопоставлен агрессивному влиянию совре-
менной культуры. А это возможно при усло-
вии восстановления духовного, нравственного
и интеллектуального потенциала носителя
русской культуры, русского народа. Приоб-
щение детей к народным традициям помо-
гает нам воспитывать здоровую, гармонич-
ную личность, способную преодолеть жиз-
ненные препятствия и сохранить бодрость
духа, а для учащихся это осознанное выс-
тупление и репетиции в образцовой школе
танца "Радуга".  Все занятия по курсу "На-
родный костюм" для учащихся школы танца
"Радуга" проходят с наглядным материалом,
чтобы учащиеся смогли прикоснуться к ис-
тории, могли увидеть наимельчайшие дета-
ли костюма. На занятиях учащиеся много

 

рисуют. Это позволяет наглядно предста-
вить творчество русского народа, внести
свои элементы, создавая народ стилизован-
ный костюм, но придерживаясь традиций.
Технология творческого развития учащихся
раскрывается через индивидуальные и груп-
повые работы учащихся на заданную тему.
Игровое обучение доказало высокую эффек-
тивность использования игровых, соревнова-
тельных, командных методов обучения и яв-
ляется любимым видом деятельности детей.
Результатом является выставка творческих
работ учащихся для родителей. Такой под-
ход к работе позволяет не только полноцен-
но приобщить учащихся к народным танцам
и народному костюму.

В народной традиционной культуре не-
разрывна связь времён и поколений. Новое
рождается старым, несёт в себе его черты,
продолжает его. Нарождающиеся новые фор-
мы и стили крепко слиты со старыми, выхо-
дят из них, развивают их. Ни одна страна в
мире, ни один народ не располагает таким
богатством традиций в области националь-
ного народного искусства, как Россия: мно-
гообразие форм и образов, необычность кон-
структивно-композиционных решений, кра-
сочности элементов и всего костюма в це-
лом, изящество и неповторимость декора,
особенно вышивки - это большой и увлека-
тельный мир, который мы раскрываем для
детей.


