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Эстетическое воспитание российских и китайских детей  

средствами танца 

 

Aesthetic education of Russian and Chinese children by dancing 

 

Аннотация.  Данная статья посвящена особенностям формирования 

эстетической культуры на примере танцевального искусства. В Китае и в 

России создаются танцевальные классы, где дети обучаются основам танца. 

Однако, если в российских школах дети знакомятся с основами мировой хорео-

графии, то в Китае в основе обучения танцу лежит народная традиция. Но, 

сравнивая танцевальную педагогику в Китае и в России, автор статьи счита-

ет, что и в той, и в другой стране обучение искусству танца способствует 

эстетическому воспитанию подрастающего поколения. Танец, как утвержда-

ет автор статьи, помогает раскрытию творческого потенциала ребенка и 

выявляет его отношение к окружающему миру.   

Ключевые слова: танец, танцевальное искусство, эстетическое воспи-

тание, танцевальная школа, национально-культурные традиции.  

Annotation.  This article is devoted to the peculiarities of the formation of aes-

thetic culture on the example of dance art. Dance classes are being created in China 

and Russia, where children are taught the basics of dance. However, while in Rus-

sian schools children get acquainted with the basics of world choreography, in China 

the folk tradition is at the heart of dance training. But, comparing dance pedagogy in 

China and in Russia, the author of the article believes that in both countries teaching 

the art of dance contributes to the aesthetic education of the younger generation. 

Dance, as the author of the article states, helps to reveal the creative potential of the 

child and r his attitude to the world around him.  

Keywords: dance, dance art, aesthetic education, dance school, national cul-

tural traditions. 

 

На современном этапе развития образования особо остро встает вопрос 

формирования эстетической культуры подрастающего поколения. Исследова-

тели считают, что эстетическое развитие детей, которое следует начинать уже в 

дошкольном возрасте, имеет основополагающее значение для формирования 

https://e.mail.ru/compose?To=740616386@qq.com


Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки.  

Серия: Исторические, Культурология. Политические науки. 2022. №4 

 

ISSN 2686-8350 

https://social-economic.ru/ 

личности, поскольку ребенку, отличающемуся высокой эмоциональной вос-

приимчивостью, гибкостью и раскованностью воображения, свойственны 

наглядно-образное мышление, инстинкт подражания и персонификация наибо-

лее значимых для его внутреннего мира предметов и явлений [2, с. 306].  

Одним из путей эстетического освоения мира в детском и подростковом 

возрасте является танцевальное искусство, поскольку танец, раскрывающий 

творческое начало в человеке, способен приносить глубокое эстетическое удо-

влетворение. 

Искусство танца богато и многообразно. С точки зрения Н.В. Чернико-

вой, каждый жанр танцевального искусства «предоставляет свои возможности 

познания окружающего мира, человека и человеческих взаимоотношений» [2, 

с. 306]. 

Российские педагоги и методисты считают, что танец как важный эле-

мент эстетического воспитания обязательным образом должен изучаться в об-

щеобразовательной школе (наряду с такими дисциплинами, как «Мировая ху-

дожественная культура», «Музыка» и др.). Однако сегодня танец входит только 

в обязательную программу развития детей в дошкольных образовательных 

учреждениях. Современная школа пока не нацелена на введение курса танце-

вального искусства в учебный план. В начальных, средних, а иногда, и в стар-

ших классах изучение основ танцевального искусства ограничивается факуль-

тативными занятиями или кружковой работой, главными недостатками кото-

рых являются: 

 во-первых, узость охвата танцевального искусства (школьники изучают 

только один вид танца – бальный, народный, современный и т.п.);  

во-вторых, подобные факультативы или кружки охватывают небольшой 

контингент учащихся, поскольку дети посещают их по желанию и на непосто-

янной основе; 

 в-третьих, большинство танцевальных факультативов или кружков рабо-

тают бессистемно, ориентируя программы своих занятий на обслуживание кон-

кретных мероприятий школы и ограничиваясь разучиванием отдельных танце-

вальных номеров, в связи с чем, сложно говорить об эстетическом воспитании 

учащихся на подобных танцевальных занятиях.  

Иное дело – танцевальные школы (иногда, их называют танцевальными 

студиями) или танцевальные классы при школах искусств, которые функцио-

нируют в России в рамках дополнительного образования. Каждая такая школа 

самостоятельно выбирает направление своей деятельности. Так, одни школы 

специализируются на латиноамериканских танцах, другие – на танцах  класси-

ческого типа (таких, как вальс, танго и др.), третьи стараются привить детям 

любовь к народным танцам (русским, ирландским, польским и т.п.). Но можно 

выделить и отдельную группу танцевальных школ, предлагающих школьникам 

обучиться любому танцу, независимо от его стиля. Именно в таких школах 

обучение направлено на формирование эстетических представлений, что про-

исходит следующими путями:  
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а) посредством развития музыкального слуха через танцевальные движе-

ния; 

 б) посредством развития пластики, красоты движений;  

в) через разработку танцевально-сценического образа на внешнем 

(например, выбор костюма) и внутреннем (чувства, эмоции) уровнях; 

 г) через показ танцевальных видеороликов, рассказов и бесед об искус-

стве;  

 д) посредством посещения культурных мероприятий вне занятий.  

 Занятия в танцевальной студии помогают школьникам развивать творче-

ское воображение. Подготавливая своих воспитанников к эстетическому вос-

приятию того или иного танца, педагог способствует тому, чтобы у детей мак-

симально был выявлен их творческий потенциал. Занимаясь регулярно танца-

ми, учащиеся российских школ учатся понимать музыкальный ритм, слушать 

музыку, выражать свои чувства и эмоции под музыку, что вписывается в про-

грамму эстетического воспитания.  

В Китае процесс обучения танцевальному искусству тесным образом свя-

зан с обучением детей национально-культурным традициям. В основе танце-

вальной педагогики КНР лежит национальный танец, обладающий ярко выра-

женной спецификой и отражающий самобытную эстетику всех народов, живу-

щих на территории современного Китая.  Обучение танцам начинается уже в 

детском саду. Но в средней школе танец не является обязательной дисциплиной 

для всех учащихся. В каждом образовательном учреждении существуют классы 

с углубленным изучением народного танца, куда принимают детей в возрасте 

десяти лет, где они познают основы народно-танцевального искусства в тече-

ние шести лет [3, c. 99].  

Танцевальный материал для занятий отбирается таким образом, чтобы он 

был прост и понятен детям соответствующего возраста. Иными словами, изу-

чение народного танца опирается на возрастные особенности обучаемых, кото-

рые, осваивая танцевальные движения различных этнических групп Китая (тай-

ские танцы, монгольские танцы, тибетские танцы и т.п.), изучают символику 

этих танцев, тесным образом связанную с историей и народными традициями 

[1, с. 428]. В начальных классах занятия проводятся в игровой форме. К приме-

ру, знакомство детей с монгольским танцем «Друзья луга» начинается с того, 

что дети знакомятся с группой монгольских детей, которые доят и пасут коров, 

ездят на лошадях по бескрайним полям, красивым и необъятным пастбищам. 

Китайские школьники пытаются представить себя на месте этих детей, понять 

их мысли и чувства, в основе которых лежит любовь к своей родине, своему 

народу. Потом дети изучают костюмы монгольского народа, узнают, что мон-

голы живут в юртах на пастбищах и ведут кочевой образ жизни. Им широко 

раскрывается монгольский национальный характер – трудолюбие, смелость, 

открытость, гостеприимство, что позже они научатся передавать в танцеваль-

ном рисунке. Обучая базовым движениям, педагог рисует словесную картинку 

(например, «Представьте, как в бескрайнюю монгольскую степь пришла весна, 

над головами плывут белые облака плывут над головами, а вокруг резвятся 
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жизнерадостные овцы»), после чего дети совершенно по-иному воспринимают 

основные движения данного танца [1, с. 428]. При этом педагог всегда внима-

тельно относится к выбору музыкального материала, сопровождающего танец, 

поскольку музыка и пластическая композиция – единое целое. 

 Таким образом,  в Китае, в отличие от России, где дети изучают не только 

национальные танцы, но и танцы народов мира, упор делается на эстетику 

народного танца. Китайские педагоги считают, что дети не должны доволь-

ствоваться количеством выученных танцев и поз, а научиться выражать свою 

индивидуальность через народную хореографию, которую они должны усвоить 

как родной язык [1, с. 430]. Пробудив в детях интерес к народному танцеваль-

ному искусству, китайские преподаватели хореографии способствуют популя-

ризации у подрастающего поколения народной танцевальной культуры. 
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