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Аннотация: нравственный кризис в современном обществе, отчуждение 

человека от традиционной русской народной художественной культуры как 

способа сохранения и передачи ценностей, нарушение связи и преемственности 

поколений, снижение воспитательной роли семьи актуализируют проблему 

формирования духовно-нравственной культуры личности, основы которой за-

кладываются в детском возрасте. Авторами подчеркивается важность фор-

мирования личности ребенка посредством русской народной художественной 

культуры. 
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Сегодня активизируются поиски путей, позволяющих усилить популяриза-

цию и внедрение в систему дополнительного образования изучение русской 

народной художественной культуры. 

Как известно, национальное самосознание народа определяет, прежде всего, 

его культура и язык, поэтому одно из приоритетных значений в реализации идеи 

национальной культуры принадлежит искусству народного танца, народной 

песни, фольклора, различным направлениям народного декоративно-приклад-

ного творчества. Возрождение и сохранение традиционной народной культуры в 
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настоящее время должно стать одним из самых главных направлений в дополни-

тельном образовании. 

Любая народная культура имеет свои генеалогические корни, свою вотчину, 

отчизну, свою «географическую прописку», свои региональные особенности. 

Все это придает ей удивительную самобытность, индивидуальность, красоч-

ность. Именно, благодаря этим качествам народная художественная культура 

оказывает большое влияние на всестороннее и гармоничное развитие личности, 

формирует эстетическое воспитание детей и подростков, сочетает в себе сред-

ства интеллектуального, духовного и физического развития, создает внутрен-

нюю культуру и является одним из средств национального, патриотического вос-

питания детей. 

Дополнительное образование детей в традиционной народно-художествен-

ной направленности – это основа художественного творчества, эстетического 

воспитания ребенка, при этом в душе учащегося сохраняются истоки националь-

ной культуры, формируется причастность к народным традициям, прививается 

любовь к нашей истории. На занятиях ребенок расширяет свой кругозор, полу-

чает представление об истории собственного народа, народной музыке, танце, 

костюме, приобретает нравственные корни своего эстетического воспитания и 

образования. Детские творческие объединения народно-художественной направ-

ленности в системе дополнительного образования – одновременно и хранители, 

и источники традиционной народной культуры. И назначение таких объедине-

ний – возродить любовь к национальному наследию, развить чувство здорового 

патриотизма у современных детей и подростков. 

На занятиях народной хореографией, фольклором, различными традицион-

ными ремеслами необходимо отдавать приоритет сохранению региональной 

национальной самобытности, то есть традиционной народной художественной 

культуре именно Белгородской области, использовать культурный потенциал 

Белгородчины для формирования положительного имиджа родного края у под-

растающего поколения. Белгородская область имеет давнюю, чрезвычайно инте-

ресную национально-региональную культуру. В области сохранились 
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богатейшие певческие, хореографические и музыкальные народные традиции, 

которые бережно хранятся и развиваются. Подтверждением этому служат регу-

лярно проводимые в Белгородской области фестивали народного творчества 

«Маланья» (Прохоровский район), «Хотмыжская осень» (Борисовский район) и 

другие. Поездки с учащимися на подобные мероприятия в любом качестве – зри-

телей или участников, не оставят равнодушным и надолго останутся в памяти 

любого ребенка. Также большое значение имеет изучение различных обрядов 

Белгородчины, проведение увлекательных праздничных программ, посвящен-

ных исконным духовным праздникам на Руси, таких как Масленица (Прощенное 

воскресение), Рождество, Преображение Господне (яблочный Спас), День семьи, 

любви и верности (праздник святых Петра и Февронии) и другие. Через обрядо-

вые игры учащиеся более глубоко познают историю нашей Родины, приобща-

ются к жизни наших прадедов, впитывают тот самый «русский дух», который в 

будущем, уже во взрослой жизни, поможет сделать правильный выбор, устоять 

перед опасной пропагандой чужеродных «ценностей». 

Такая работа с детьми нацелена на развитие не только образовательных, но 

и воспитательных компонентов. Направлена на патриотическое воспитание и 

творческое развитие детей, создание особой творческой атмосферы, которая поз-

воляет ненавязчиво, исподволь, воспитать чувство любви к своей Родине. Тра-

диционная народная художественная культура не просто рядом, она внутри нас: 

в наших танцах, песнях, сказках, легендах, поговорках, пословицах, в обрядах и 

традициях. Все меняется и обновляется, но традиции остаются неизменными, 

они наша глубокая связь с прошлым. С колыбелью матери они входят в нашу 

жизнь. Именно народная культура, хореография, фольклор, традиционные ре-

месла, народные праздники, духовность, объединяют наше общество, создают 

гармоничную среду для правильного патриотического воспитания, духовно-

нравственного развития и формирования национального самосознания у моло-

дого поколения. 
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