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Методическая разработка для педагогов дополнительного образования - 

Иркутск: ГБПОУ ИО «ИРКПО», 2019 г. – 33с. 

 

Методическая разработка «Формирование этнокультурной толерантности на основе 

народного танца» содержит теоретический и практический материал, отражающий методику 

проведения занятий по воспитанию этнокультурной толерантности у детей подросткового 

возраста, подкрепленный планами – конспектами занятий и приложениями для танцевально-

го коллектива, ориентированного на изучение народного танца. Подобранный материал со-

отнесен с Программой по народному танцу.  

Методическая разработка может быть использована как педагогами дополнительного 

образования специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования (в области 

хореографии), преподающими народный танец, так и педагогами танцевальных коллективов, 

ориентированных на другие жанры хореографии в целях расширения кругозора их участни-

ков в области народного танца и воспитания этнокультурной толерантности.  

Теоретический и видеоматериал данной методической разработки также рекоменду-

ется для студентов – выпускников специальности в области хореографии для использования 

в процессе прохождения педагогической практики в педагогическом колледже.  

Методическая разработка обеспечена богатым приложением, включающим электрон-

ные презентации с национальными костюмами, народными музыкальными инструментами и 

видеофрагментами национальных танцев народов Азербайджанской Республики («Таберик», 

«Яллы» и др.), Республики Бурятия («Ехор», «Танец орла», «Приветственный танец», «Дева 

– лебедь») и Республики Узбекистан («Кайран дойра», «Лазги» и др.).   

Приложение также содержит видео фрагмент, отражающий практическое занятие по-

становки и исполнения бурятского танца «Ехор». Применение всего вышеперечисленного 

материала в комплексе с практическом исполнением и изучением истории народных танцев, 

обозначенных выше народов, окажет неоценимую помощь студентам - выпускникам и педа-

гогам народного танца в становлении этнотолерантной личности участника танцевального 

коллектива.   
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Пояснительная записка 

 

Россия - федеративная страна, включающая в свой состав восемьдесят три субъекта, в 

которых проживают более ста пятидесяти наций и народностей. По этой причине проблема 

межнациональных отношений для нашей страны чрезвычайна актуальна: она не сможет 

нормально жить и развиваться, если не будет достигнуто межнациональное согласие, осно-

ванное на равноправии народов, независимо от их численности, вероисповедания, особенно-

стей культуры, быта. Особую актуальность приобретает учет интересов всех населяющих 

Россию народов и культур в современных условиях, поскольку изменения, произошедшие в 

стране в области политики, экономики, социальных отношений, вызвали, в свою очередь, 

рост национального самосознания этносов. Проблема воспитания толерантной культуры на 

сегодняшний день является одной из самых актуальных в России - стране со множеством 

разнообразных и непохожих друг на друга культур. 

Исходя из вышеизложенного, актуальность создания методической разработки обу-

словлена важностью проблемы межнационального взаимодействия и сложностью межлич-

ностного общения, диалога, духовной коммуникации в полиэтническом многонациональном 

российском обществе, недостаточностью методических разработок и пособий, посвященных 

изучению этого вопроса в связи с обучением народному танцу, обладающему  большими 

ресурсами в воспитании этнокультурной толерантности. 

Согласно исследователю В.Н. Карпенко, «Народный танец – это жизнелюбивый вид 

искусства, пластический портрет народа, зримая песня, таящая в себе часть народной души» 

[2, с. 13]. 

У каждого народа есть собственные особенности, которые зависят не только от гео-

графических и климатических условий, но и от общественно-социальных, экономических и 

политических условий жизни. Это бытие народа отражается в его песнях и танцах. Нацио-

нальные культуры обладают свойственными только им самобытными народными обычаями 

и обрядами. Посредством народного танцевального искусств, можно продемонстрировать 

национальные особенности народа не только внешне - в национальных костюмах, но и в ри-

сунке и содержании танца, в своеобразии музыкального сопровождения и звучания нацио-

нальных инструментов. Теоретический материал и приложение данной разработки — это 

теоретическое и практическое обеспечение занятий по народному танцу. 

Идеей методической разработки является оказание методической помощи начинаю-

щему педагогу – хореографу в воспитании важного духовно-нравственного качества - этно-
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культурной толерантности у воспитанников танцевального коллектив, обучающихся испол-

нению народных танцев. 

Построение учебного занятия в танцевальном коллективе, учитывающее не только ра-

зучивание движений народного танца, но и знакомство с национальной музыкой, музыкаль-

ными инструментами, национальными костюмами, содействует воспитанию неподдельного 

интереса, уважения к другой культуре, веротерпимости, и, в конечном счете, этнокультурной 

толерантности. Методическая разработка «Формирование этнокультурной толерантности у 

детей подросткового возраста в танцевальном коллективе» призвана восполнить недостаток 

методических пособий для начинающих педагогов - хореографов в области воспитания этно-

культурной толерантности у детей подросткового возраста на занятиях народного танца. 

Методическая разработка обеспечена приложением, содержанием которого являются 

красочные электронные презентации, отражающие национальные костюмы народов Буря-

тии, Азербайджана и Узбекистана, примерные конспекты занятий по обозначенным видам 

танцев, видео фрагменты и аудио материал. Методическая разработка по формированию эт-

нокультурной толерантности у детей подросткового возраста средствами народного танца 

предназначена для педагогов дополнительного образования (в области хореографии) и мо-

жет быть использована студентами педагогического колледжа в условиях прохождения педа-

гогической практики в общеобразовательных школах, танцевальных коллективах, кружках и 

др. 
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Раздел I. Теоретические основы формирования этнокультурной 

толерантности детей подросткового возраста 

1.1. Этнокультурная толерантность: понятие и сущность 

 

В современном обществе толерантная культура имеет особое значение: она выступает 

и как общечеловеческая ценность, и как норма социального поведения. В научных изданиях 

толерантность трактуют, прежде всего, как уважение и признание равенства, отказ от доми-

нирования и насилия. Толерантность — это готовность принять других такими, какие они 

есть, и взаимодействовать с ними на основе согласия. Формирование межэтнической толе-

рантности - длительный и сложный процесс, начинающийся в дошкольные годы и протека-

ющий в течение всей жизни. Этот процесс идет под воздействием множества факторов, и 

решающим среди них является семья и образование, в частности дошкольное образование. 

Исследователи психологической природы этнической толерантности и её роли в жиз-

недеятельности Дж. Берри и М. Плизент, установили, что только «уверенность в своей соб-

ственной позитивной групповой идентичности может дать основание для уважения других 

групп и выражения готовности обмена идеями, установками или участия в совместной дея-

тельности» [5, с.51].  С опорой на эти и собственные результаты исследований, 

Н.М. Лебедева и её коллеги пришли к выводу, что основой этнической толерантности явля-

ется позитивная этническая идентичность. Взаимосвязь этнической идентичности, лежащая в 

основе этнической толерантности раскрыта в педагогическом исследовании З.Ф. Мубиновой 

[4]. Согласно её мнению «позитивная этническая идентичность сопровождается высоким 

уровнем межнациональной терпимости, принятием национальных ценностей других народов 

в такой же мере, как и своего». Этническая идентичность предполагает наличие знаний об 

этнических группах, их обычаях, особенностях культуры, что выводит этническую идентич-

ность на уровень этнокультурной компетентности, которая позволяет понимать и принимать 

многообразие этнических групп, видеть положительные стороны полиэтнического взаимо-

действия. Следовательно, этническая идентичность выражается в структуре этнической то-

лерантности как когнитивный (знаниевый) компонент. 

В работах B.C. Собкина и Л.М. Грачевой указывается, что в данном случае формиру-

ется эмоциональный компонент, характеризующийся как совокупность эмоционально окра-

шенных знаний, эмпатии, коммуникативной открытости, необходимых для формирования 

поведенческой готовности к взаимодействию с представителями других этнических общно-

стей [6]. 
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В нашем обществе появилась тенденция к межэтническому расслоению, обособле-

нию, зачастую переходящая в национальную нетерпимость и непримиримость. Поэтому для 

сохранения прочности государства необходимо особое внимание уделить развитию этниче-

ской толерантности подрастающего поколения на современном этапе. 

Понятие толерантности многозначно и разнообразно. В каждой культуре существует 

свое определение толерантности, которые во многом схожи, однако имеют некоторые отли-

чительные черты. 

В научной литературе толерантность рассматривается, прежде всего, как уважение и 

признание равенства, отказ от доминирования и насилия, признание многообразия человече-

ской культуры, норм, верований и отказ от сведения этого многообразия к единению или к 

преобладанию какой-то одной точки зрения. Толерантность предполагает готовность при-

нять других такими, какие они есть, и взаимодействовать с ними на основе согласия. Толе-

рантность не должна сводиться к индифферентности, конформизму, ущемлению собствен-

ных интересов. В первую очередь она предполагает взаимность и активную позицию всех 

заинтересованных сторон. Толерантность является важным компонентом жизненной пози-

ции зрелой личности, имеющей свои ценности и интересы, готовой, если потребуется, их 

защищать, но одновременно с уважением относящейся к позициям и ценностям других лю-

дей. 

В краткой философской энциклопедии это слово латинского происхождения 

«tolerantia» - терпение - терпимость к иного рода взглядам, нравам, привычкам. Толерант-

ность необходима по отношению к особенностям различных народов, наций и религий. Она 

является признаком уверенности в себе и сознания надежности своих собственных позиций, 

признаком открытого для всех идейного течения, которое не боится сравнения с другими 

точками зрения и не избегает духовной конкреции. 

Главным документом в работе по данному вопросу является Программа «Формирова-

ние установок толерантности сознания и профилактики экстремизма в российском обще-

стве» на 2008-2013 г. В Программе — это терпение друг к другу, к другому, который не по-

хож на тебя. Это чувство принятия другого человека, других мнений, имеющих такое же 

право на существование. Разнообразие людей украшает и обогащает жизнь. 

«Толерантность» - один из самых популярных терминов в современной отечественной 

и зарубежной социально-политической, культурологической и правоведческой литературе. 

Существует множество гуманитарных подходов к определению и исследованию толерантно-

сти, однако при этом ее собственно психологические трактовки фактически отсутствуют. 
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Педагогическая проблематика толерантности находится на самых ранних этапах исследова-

ния.  

В педагогике, как и в других областях научного знания, следует различать обыденные 

и собственно научные определения толерантности. Однако в современной психологической 

литературе провести данное различение крайне затруднительно, достаточно привести лишь 

некоторые определения толерантности: «ценность взаимодействия в условиях противоре-

чия»; «принятие иных, отличающихся от твоих собственных, интересов и целей»; «друже-

любие, спокойствие, мирная настроенность, антипод агрессивности, злобности и раздражи-

тельности»; «способность выслушивать, пытаться вынести из полученной информации зерна 

разума и уживаться с различными точками зрения, как бы выслушанное ни противоречило 

собственным воззрениям»; «стремление к согласию, бесконфликтность». Все эти определе-

ния могут служить в равной степени как обыденными, так и научными дефинициями психо-

логического феномена толерантности. 

По сферам проявления толерантность различают по следующим направлениям. Поли-

тическая толерантность - терпимость к людям других политических взглядов, уважение к 

иным политическим позициям, признание права на свои политические направления. Научная 

толерантность - терпимость к другим точкам зрения в науке, допущение разных теорий и 

научных школ. Педагогическая толерантность - терпимость к собственным детям, учащихся, 

умение понять и простить их несовершенства. 

Административная толерантность - умение руководить без нажима и агрессии. Этно-

культурная толерантность - терпимость к людям других этносов, имеющим свои националь-

ные духовно-нравственные традиции. 

Так как же трактуют вопрос о толерантности в современной отечественной педагоги-

ке, психологии, социологии. В психологии считают, что толерантность - это свойство биоло-

гической или социальной системы, принятия другой системы или ее элементов. В социоло-

гии, что толерантность - “культурная” направленность, где в основе лежит понимание уни-

кальности своей группы и предпочтение собственных этнокультурных ценностей. 

Согласно Декларации принципов толерантности, утвержденных Юнеско - толерант-

ность — это добродетель, которая делает возможным достижения мира и способствует за-

мене культуры войны культурой мира. Это утверждение и признание многообразия культур 

нашего мира, форм самовыражения и способов проявления человеческой индивидуальности. 

В педагогической литературе — это решение проблемы развития культуры межнациональ-

ных отношений. Например, Б.С. Гершунский вводит понятие, как “менталитет толерантно-

сти”, “мировоззрение толерантности”, “толерантное поведение”. Впервые поднял вопрос о 
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толерантности в контексте проблемы межнациональных отношений академик, директор Ин-

ститута этнографии и антропологии РАН В.А. Тишков, говоря о необходимости «межэтни-

ческой толерантности». По его определению толерантность — это личностная или обще-

ственная характеристика, которая предполагает осознание того, что мир и социальная среда - 

многомерны и, следовательно, взгляды на этот мир различны и не могут и не должны сво-

диться к единообразию или в чью-то пользу.  

Наиболее точное в современной отечественной педагогике трактовка этнокультурной 

толерантности у Б.З. Вульфова в книге «Воспитание толерантности: сущность и средства». 

Согласно автору, толерантность — это способность человека (или группы) сосуществовать с 

другими людьми, которым присущи иные менталитет и образ жизни. Под процессом воспи-

тания он подразумевает создание пространства взаимодействия с другими по взглядам или 

поведению людьми, их сообществами [2]. В настоящее время объективная реальность за-

ставляет больше внимания уделять развитию культуры межнациональных отношений у до-

школьников, следовательно, необходима межэтническая толерантность, то есть принятие 

внутренней установки личности относительно ценностей, культурных особенностей других 

этнических групп, готовность к межэтническим контактам. этнокультурная толерантность 

считается доминантой культуры межнациональных отношений. Развивать ее как направлен-

ность личности следует в процессе образования, создавая условия для конструктивного вза-

имодействия с представителями иных этносов. Проблема межэтнической толерантности до-

статочно молода как в России, так и в зарубежных исследованиях.  

Первые работы по этой теме появляются лишь в середине 90-х годов. Их авторами 

были Г. Оллпорт, Borba Michele, Kamungeremu David, а также некоторые университеты. 

Важным фактором мирового признания необходимости изучения данной проблемы стала 

Декларация принципов толерантности, утвержденная резолюцией 5.61 Генеральной конфе-

ренции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 г. Она провозглашает 16 ноября ежегодно отмечаемым 

Международным днем, посвященным толерантности. Также данная декларация дает между-

народное определение понятию толерантности и противоположное ему - интолерантности. 

Из нее следует, что «толерантность означает уважение, принятие и правильное пони-

мание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов 

проявления человеческой индивидуальности. Межэтническая толерантность делает возмож-

ным достижение мира и способствует замене культуры войны культурой мира. Проявление 

толерантности не означает терпимого отношения к социальной несправедливости, отказа от 

своих убеждений или уступки чужим. Толерантность означает, что каждый свободен, при-

держиваться своих убеждений и признает такое же право за другими; означает признание 
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того, что люди по своей природе различаются по внешнему виду, положению, речи, поведе-

нию и ценностям, обладают правом жить в мире и сохранять свою индивидуальность и не 

могут навязывать взгляды одного человека другим. 

В России проблема толерантности еще мало изучена, ее появление связано с ее 

огромной ролью в формировании продуктивного, целостного общества. Первые работы в 

этой области появились в начале этого века. Их проводил Московский Государственный 

Университет. В частности, был создан научно-публицистический вестник: «Век толерантно-

сти». В дальнейшем эту проблему стали разрабатывать и другие ученые нашей страны. Так 

С.Д. Щеколдина опубликовала книгу под названием «Тренинг толерантности», в которой 

обобщила имеющийся материал по данной проблеме, а также представила тренинг, направ-

ленный на формирование толерантного поведения для широкого возрастного спектра. Мно-

гие психологические службы по всей стране предлагают свой тренинг толерантности в каче-

стве одного из возможных формирующих тренингов [8]. 

Значимость формирования толерантности подтверждена и на государственном 

уровне. В недавнем времени была создана Федеральная программа Правительства РФ: 

«Формирование установок толерантного сознания и профилактика экстремизма в россий-

ском обществе». В соответствии с вышесказанным есть необходимость конкретизировать 

качества толерантной личности. Одним из первых обобщенную характеристику толерантной 

личности дал Г. Оллпорт. Он выделил следующие параметры: 

- «ориентация на себя (толерантный человек больше ориентирован на личностную не-

зависимость, меньше - на принадлежность внешним институтам и авторитетам); 

- потребность в определенности (признает многообразен, готов выслушать любую 

точку зрения и чувствует меньший дискомфорт в состоянии неопределенности); 

- меньшая приверженность к порядку (толерантный человек, менее ориентирован на 

социальный порядок, менее педантичен); 

- способность к эмпатии (склонность давать более адекватные суждения о людях); 

- предпочтение свободы, демократии (для него не имеет значения иерархия в обще-

стве); 

- знание самого себя (толерантный человек хорошо осведомлен о своих достоинствах 

и недостатках и не склонен во всех бедах обвинять окружающих); 

- ответственность (развито чувство ответственности, не перекладывает ответственно-

сти на других); 

- защищенность (ощущение собственной безопасности и убежденность, что с угрозой 

можно справиться)». 
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Этнокультурная толерантность выполняет следующие функции: 

-  предотвращает межгрупповые и внутригрупповые конфликты, что способствует 

формированию и поддержанию стабильности группы; 

- создает имидж стабильной и сплоченной группы, что обеспечивает более продук-

тивное взаимодействие с государственными структурами, с социальными группами и орга-

низациями. 

Одним из факторов формирования межэтнической толерантности является приобре-

тение человеком социально значимых норм и правил поведения. Во всем мире существует 

определенная система ценностей, закрепленная в большинстве стран на законодательном 

уровне. В нее включены такие нормы как презумпция прав человека, терпимость к недостат-

кам и ошибкам других людей, ценность согласия и ненасильственного разрешения конфлик-

тов, следование нормам права, сострадание, сопереживание, сочувствие, ценность человече-

ской жизни и отсутствия физических страданий. Другим фактором формирования межэтни-

ческой толерантной личность считают стремление человека к самосознанию, расширение его 

кругозора, формирование мировоззренческой позиции. Эти качества укрепляют представле-

ния человека о самом себе. Делают их более позитивными и адекватными. Сюда же можно 

отнести и формирование более высокого уровня самооценки у человека. Как отмечает С.Д. 

Щеколдина: «В развитии понимания личностью окружающей действительности объектом 

глубокого понимания становится человек, его внутренний мир. Это вызывает интерес к себе 

и собственной жизни, качествам своей личности, потребности сравнивать себя с другими. 

Межэтническая толерантность личности способствует формированию реального представ-

ления о себе и окружающих» [8]. 

Личность с высоким уровнем межэтнической толерантности обладает характерным 

комплексом поведения, характеризующиеся пониженной агрессивностью. Он менее кон-

фликтен. Преобладает тенденция к продуктивному ведению и разрешению конфликтов. Од-

новременно человек приобретает позитивное отношение к жизни, что увеличивает его стрес-

соустойчивость и общий жизненный тонус. Таким образом, понятие толерантности, хотя и 

отождествляется большинством источников с понятием терпения, имеет более яркую актив-

ную направленность. Толерантность — это уважение свободы других, их вероисповеданий, 

мировоззрений и политических взглядов, умение относиться без вражды к чужому мнению, 

характеру. Этнокультурная толерантность - активная нравственная позиция и психологиче-

ская готовность к терпимости во имя взаимопонимания между этносами, социальными груп-

пами, во имя позитивного взаимодействия с людьми иной культурной, национальной, рели-

гиозной или социальной среды. 
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1.2. Возрастные особенности детей подросткового возраста с 

позиции занятий народным танцем в хореографическом коллективе 

 

С опорой на исследование выдающегося ученого Л.С. Выготского раскроем особен-

ности формировании познавательных психических процессов в подростковом возрасте. 

Прежде всего, следует отметить, что в этом возрасте завершается становление психических 

познавательных процессов как сознательных и произвольных, т.е. как высших, культурных 

форм познания. Восприятие, память, внимание все больше связаны с мышлением [1].  

Восприятие подростка становится избирательным, целенаправленным, анализирующим. 

Оно более содержательно, последовательно, планомерно, чем восприятие младшего школь-

ника. Подросток способен к тонкому анализу воспринимаемых объектов. Восприятие в под-

ростковом возрасте характеризуется избирательностью и целенаправленностью, внимание - 

устойчивостью. Сам процесс восприятия, сохранения и обобщения материала становится 

единым целым, при этом моментальные умозаключения присутствуют уже на этапе восприя-

тия, помогая отсеивать ненужную информацию, помогая не переводить не значимую инфор-

мацию в долговременную память [1].  

Внимание подростка характеризуется не только объемом, но и специфической избиратель-

ностью. Оно становится все более произвольным и может быть преднамеренным. Подросток 

может сохранять длительное время устойчивость и высокую интенсивность внимания. У не-

го вырабатывается умение быстро концентрировать и четко распределять свое внимание. 

Внимание подростка становится хорошо управляемым, контролируемым процессом и увле-

кательной деятельностью. 

Память приобретает избирательный характер, ее объем увеличивается в основном за счет 

логического осмысливания материала. Наблюдается увеличение объема памяти, нарастает 

полнота, системность и точность воспроизводимого материала, запоминание и воспроизве-

дение опирается на смысловые связи. Становится доступным запоминание абстрактного ма-

териала. Используется не смысловое, а механическое запоминание [1]. 

Параллельно с развитием мышления, восприятия и памяти у подростка развивается вооб-

ражение. Это, прежде всего, проявляется в том, что подросток все чаще начинает обращаться 

к творчеству. Следует подчеркнуть, что воображение подростка менее продуктивно, чем во-

ображение взрослого человека, но оно богаче фантазии ребенка младшего школьного возрас-

та. Это позволило Л.С. Выготскому высказать предположение о том, что фантазия подростка 

— это игра ребенка, переросшая в фантазию [1]. Вместе с тем, фантазии подростка выпол-

няют еще одну значимую функцию - регуляторную. Неудовлетворенность потребностей и 
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желаний подростка в реальной жизни, - легко воплощается в мире его фантазий. Поэтому 

воображение и фантазии в ряде случаев приносят успокоение, снимая напряженность и 

устраняя внутренний конфликт. 

Формирование самосознания подростка заключается в том, что он начинает постепенно 

выделять сущностные качества из отдельных видов деятельности и поступков, обобщать и 

осмысливать их как особенности своего поведения, а затем и как качества своей личности. 

Предметом оценки и самооценки, самосознания и сознания являются качества личности, свя-

занные, прежде всего, с учебной деятельностью и взаимоотношениями с окружающими. Это 

центральная точка всего переходного возраста. «Самосознание есть последняя и самая верх-

няя из всех перестроек, которым подвергается психология подростка», - считал Л.С. Выгот-

ский [1, С. 338-361]. 

Существенные сдвиги происходят в интеллектуальной деятельности подростков. Основ-

ной особенностью ее является нарастающая с каждым годом способность к абстрактному 

мышлению, изменение соотношения между конкретно-образным и абстрактным мышлением 

в пользу абстрактно-обобщенного мышления. Важная особенность подросткового возраста - 

формирование активного, самостоятельного мышления. 

Изменение характера и форм учебной деятельности требует от подростков более высокого 

уровня организации умственной деятельности. Подросток становится способным к сложно-

му аналитико-синтетическому восприятию предметов и явлений действительности. Сложные 

содержание и логика изучаемых предметов, новый характер усвоения знаний развивают у 

подростков способность самостоятельно и творчески мыслить, сравнивать, делать глубокие 

по содержанию выводы и обобщения. Под влиянием процесса обучения, мышление, внима-

ние и память постепенно обретают характер организованных, регулируемых и управляемых 

познавательных процессов. Начинают формироваться элементы теоретического мышления, 

рассуждения идут от общего к частному. Развиваются такие мыслительные операции, как 

классификация, анализ, обобщение, рефлексивное мышление. Подросток постепенно приоб-

ретает логику мышления, похожую на взрослую логику мышления [1]. 

Физически подростки готовы к большой нагрузке. Они сами уже осознают уровень 

своей танцевальной подготовки и начинают стремиться к лучшему, тем более, если есть на 

кого равняться. Им начинает доставлять удовольствие физическая нагрузка, многократное 

повторение упражнения. Они начинают «слышать» свое тело, ощущать работу определенных 

мышц.  

Анализируя все обозначенные выше познавательные процессы подростка, можно сде-

лать вывод, что подростковый период является сенситивным в плане формирования важного 
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духовно – нравственного качества личности – этнокультурной толерантности. Новообразо-

вание подросткового возраста - самосознание и рефлексия - благоприятствуют проведению 

воспитательной работы педагогом в отношении познания культуры других народов и фор-

мирования на этой основе интереса, воспитания уважения, положительного отношения к 

другому народу и создания позитивного образа других национальных культур.   
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Раздел II.  Реализация задач по формированию этнокультурной толерантности 

детей подросткового возраста на занятиях народного танца 

2.1. Примерные конспекты учебных занятий для детей подросткового возраста 

по воспитанию этнокультурной толерантности 

 

Конспект урока № 1 

Конспект внеклассного занятия в танцевальном коллективе «Пластилин» у детей под-

росткового возраста 

Тема: Бурятский танец «Ёхор» 

Цель: Формирование этнокультурной толерантности посредством освоения характера 

и манеры исполнения народного танца «Ёхор», а также через знакомство с национальной 

музыкой, музыкальными инструментами (варган, моринхур), национальными костюмами. 

Задачи: 

1. Образовательная: 

- познакомить участников танцевального коллектива с историей народного танца 

«Ёхор»; 

- научить правильной манере исполнения движений бурятского народного танца 

«Ёхор». 

2. Развивающая: 

- развитие мышления, памяти, полимодальности восприятия посредством народного 

танца «Ёхор» 

- развитие и повышение уровня танцевальной техники посредством элементов бурят-

ского танца «Ёхор»; 

- расширение познаний о характере исполнения движений танца «Ёхор». 

3. Воспитательная: 

- воспитание этнокультурной толерантности; 

-  воспитание волевых качеств; 

- приобщение учеников к бурятской народной культуре. 

Тип урока: комбинированный. 

Предметные умения Метапредметные 

умения 

Личностные умения 

- исполнять движения 

в соответствии с 

характером музыки. 

-отвечать полным устным 

ответом. 

- Находить ошибки при вы-

полнении заданий, исправ-

лять их 

- Во время выполнения тан-

ца «Ёхор» не выходить из 

круга и двигаться по «дви-

жению солнца» 
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Ход урока 

Этап урока Деятельность учителя Деятель-

ность ученика 

1.Организацинный мо-

мент. 

Учебная задача: орга-

низовать учащихся. 

Построение в колонны, вход маршем 

в зал. Построение на середине. Приветствие 

Здравствуйте, ребята! 

Давайте поприветствуем друг друга. 

 

Построе-

ние в колонны, 

вход маршем в 

зал, становятся в 

линии. 

Поклон. 

Называют имена. 

Становят-

ся в круг 

2.Подготовитель

ная часть. Разминка. 

Учебная задача: подго-

товить тело к физиче-

ской нагрузке. 

- Сегодня мы познакомимся с бурятским, 

задорным и энергичным танцем «Ёхор», но 

для начала мы отправимся с вами к берегу 

Байкала и представим, что ранним утром мы 

с вами, только проснувшись, захотели не-

много размяться и встретить начало нового 

дня! 

Разминка: 

- тянемся к солнцу (приветствуем) на 

полупальцах с поднятыми руками в пото-

лок; 

- радуемся солнцу, подскоки на од-

ной ноге в потолок с поднятием рук и на 

другой ноге; 

- наклоны руками до пола (плещем 

руки в воде) и вытягиваемся наверх (раз-

брызгиваем воду в разные стороны); 

- прыжки (скачем на лошадях); 

- приседаем к полу (окунаемся в Бай-

кал) и выпрыгиваем. 

Повторя-

ют за учителем. 
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3.Основная часть 

- Запоминание 

нового материала 

- Воспитательная зада-

ча 

 Подготовка к       вос-

приятию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ребята, скажите, а вы знаете такой 

танце «Ёхор»? Кто исполняет этот танец? 

(аудитория отвечает)-хорошо, молодцы! - А 

сейчас я хочу показать вам видео бурятско-

го танца «Ёхор»! Ваша задача внимательно 

посмотреть и после просмотра вы ответите 

мне на вопросы, которые я вам задам! Обра-

тите внимание на манеру исполнения, му-

зыку и костюмы! 

(после просмотра) 

- Чего же интересного вы увидели 

ребята? (дети отвечают) 

-Хорошо, а вы знаете, что «Ёхор» — 

это бурятский хоровод, произошло от слова 

«вверх». Он является самым любимым тан-

цем бурят. «Ёхор», танцуют только по кругу 

слева направо, т.е. за направлением движе-

ния солнца! 

-Слово «Ёхор», возникло из словосо-

четания «ёрогодэхэ» (двигаться в припрыж-

ку) и «ерд-хорд-гэлдэхэ» 

(говорить отрывисто, резко). Его 

танцуют во время праздников, например 

«Саалгана» - праздника белого месяца, сва-

дебных торжеств, различных обрядов. 

Группа танцующих, держась заруки, пока-

чиваясь, с пением движется по кругу мед-

ленными шагами. На припеве движение 

ускоряется, шаги сменяются прыжками. 

-Танцевать «Ёхор» справа налево 

строго запрещено, так как существовало 

поверие, что против солнца движутся злые 

духи. 

- А как вы думаете, почему «Ёхор» 

исполняется возле берега Байкала? (ответ) - 

Байкал - это священное озеро на земле. У 

него огромная глубина и возраст 25 - 35 

млн. лет! 

- А знаете, ребята, почему его назва-

ли Байкалом? (ответ аудитории) 

- Версий на самом деле очень много: 

- некоторые считают, что назва-

ние произошло от бурятских «бай» (сто-

ять) и «гал» (огонь). По легенде Байкал 

образовался на месте огнедышащей го-

ры. 

- еще говорят, что слово произо-

шло от бурятского «могучая, стоячая во-

да» или от бурятского «богатый огонь» 

- А вы знаете, что по легенде, в древ-

Внима-

тельно слушать 

учителя. 

исполне-

ние приставных 

шагов (2 вправо и 

2 влево) по лини-

ям. 

Пристав-

ные шаги с до-

бавлением рук. 

(по линиям) 

Те же са-

мые движения по 

кругу (постоянно 

справа налево ) . 

Постепен-

ное ускорение 

ритма и повторе-

ние. 
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Музыкально-

ритмическая задача 

 

 

Восприятие 

 

Двигательная задача 

 

Развивающая задача 

Осмысление 

 

 

Закрепление нового 

материала. 

ние времена, Байкал был очень добрым, по-

тому что жила с ним его единственная и 

любимая дочка Ангара. Красоту Ангары 

признавали все вокруг. Но вот, однажды, 

красавице Ангаре надоело жить под отцов-

ской опекой. Встретила она прекрасного 

принца Енисея, влюбилась в него и решила 

сбежать от своего отца, пока тот спал. 

Проснулся Байкал, сильно разозлился, узнав 

о побеге единственной дочки. Все вокруг 

испугались гнева могучего богатыря Байка-

ла, ведь поднялась такая буря, какой еще 

никто и никогда не видал. Небо стало чер-

ным, деревья в лесах наклонились все к 

земле, звери бросились бежать куда глаза 

глядят, а рыбы залегли на самое дно. 

Не знал Байкал, как остановить доч-

ку. С горя отколол он кусок от той самой, 

высокой, скалы и бросил его вслед красави-

це Ангаре. Упал этот огромный камень на 

длинную косу красавице, стала дочка мо-

лить Байкала о пощаде, но Байкал был зол и 

непреклонен, разбила ему сердце его невер-

ная дочка. 

И вот уже много лет вытекает Ангара 

из Байкала в Енисей водой-слезой. Байкал 

же с разбитым сердцем стал злым, хмурым 

и никогда больше не веселился он. А тот 

камень назвали Шаманским. (во время рас-

сказа демонстрирую картинки) 

4.Игротренинг. Детская игра 

«Карлики и великаны» 

Играющие становятся в круг. 

Ведущий объясняет, что, если он 

скажет «карлики» все должны сесть, а если 

скажет «великаны» все должны встать. Кто 

ошибется, выходит из игры. 

Ведущий намеренно подает непра-

вильные команды. 

Победителем считается игрок, 

оставшийся последним. 

Дети 

увлеченно при-

нимают участие в 

игре 

5.Заключительная 

часть. 

Ребята, расскажите мне, что нового 

вы узнали сегодня, что вам больше всего 

запомнилось? 

Спасибо за урок, мне было очень ин-

тересно с вами работать. 

До свидания. 

Построение в 

линии 

Отвечают на во-

просы, повторя-

ют пройденный 

материал. 

Поклон. 
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Конспект урока № 2 

Конспект внеклассного занятия в танцевальном коллективе «Пластилин» у детей под-

росткового возраста 

Тема: Азербайджанский танец «Яллы» 

Цель: Освоение характера и манеры исполнения движений азербайджанского народ-

ного танца «Яллы». 

Задачи: 

4. Образовательная: 

- познакомить учащихся с историей народного танца «Яллы»; 

- научить правильности исполнения движений Азербайджанского народного танца 

«Яллы»; 

5. Развивающая: 

- развитие и повышение уровня танцевальной техники посредством элементов азер-

байджанского танца «Яллы» 

- расширение познаний о характере исполнения движений танца «Яллы» 

6. Воспитательная: 

- воспитание этнокультурной толерантности; 

-  воспитание волевых качеств; 

- приобщение учеников к азербайджанской, народной культуре. 

Тип урока: комбинированный. 

Предметные умения Метапредметные 

умения 

Личностные умения 

- Исполнять движения в 

соответствии с характером 

музыки. 

- Отвечать полным устным 

ответом. 

- Находить ошибки при 

выполнении заданий, ис-

правлять их 

- Во время исполнения танца 

необходимо выражать эмоции 

 

Ход урока 

Этап урока Деятельность учителя Деятель-

ность ученика 
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1.Организацинн

ый момент. 

Учебная задача: 

организовать учащих-

ся. 

Построение в колонны, вход маршем 

в зал. Построение на середине. Приветствие 

Здравствуйте, ребята! Сегодня урок 

ритмики у вас проеду я. Меня зовут Дарья 

Сергеевна. 

Давайте поприветствуем друг друга. 

Построе-

ние в колонны, 

вход маршем в 

зал, становятся в 

линии. 

Поклон. 

Называют имена. 

2.Подготовитель

ная часть. Разминка. 

Учебная задача: 

подготовить тело к фи-

зической нагрузке. 

- Сегодня мы познакомимся с разно-

образными танцами Азербайджана, в том 

числе и с танцем «Яллы», но для начала да-

вайте разогреемся. 

Разминка. 

 

Повторя-

ют за учителем. 

3.Основная часть. 

- Запоминание нового 

материала. 

Воспитательная 

задача 

- Подготовка к       вос-

приятию. 

Музыкально- 

ритмическая задача 

Восприятие 

Двигательная 

задача 

Развивающая задача 

Осмысление 

- Закрепление нового 

материала. 

- Танцы - неотъемлемый атрибут 

культуры любого народа. Танцы - это 

жизнь, через них мы выражаем свои чув-

ства, свои эмоции: боль, радость, страсть, 

любовь.  У каждого народа свои танцы, в 

каждом из них есть что-то свое, неповтори-

мое. А что же есть в танцах народов Кавка-

за? Это экспрессия, это страсть, это едине-

ние душ большого количества танцующих. 

Одним из самых красивых считается азер-

байджанский танец, ведь без танца немыс-

лимо понимание народа этой страны.  

Вы знаете что Азербайджанские 

народные танцы очень разнообразны по 

тематическому содержанию; они делятся на 

трудовые («пастушеские»), обрядовые (ри-

туальные, календарные, свадебные), быто-

вые , героические-военные («боевой»), 

спортивные, хороводно-игровые, но мы с 

вами будем изучать танец  Яллы -

 азербайджанский народный танец, являю-

щийся одним из самых распространённых 

коллективных хороводных сельских танцев. 

Различными видами танца яллы считаются 

кочари, учаяг, тело и тензэрэ – это коллек-

тивные танцы, которые исполняются как 

мужчинами, так и девушками. 

- А вы знаете, как исполняется танец 

«Яллы»? «Яллы» исполняется как жизнера-

достная круговая пляска, часто в сопровож-

дении хорового пения. Исполнители дер-

жатся за руки или за плечи друг друга и со-

вершают синхронные ритмичные движения, 

Внима-

тельно слушать 

учителя. 

исполне-

ние приставных 

шагов (2 вправо и 

2 влево) по лини-

ям. 

Пристав-

ные шаги с до-

бавлением рук. 

(по линиям) 

Те же са-

мые движения по 

кругу (постоянно 

справа налево). 
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поднимая и опуская руки. Среди группы 

танцующих есть Ведущий (мюршид), дви-

жения которого повторяет весь коллектив, и 

который даже вправе «наказать» того или 

иного участника за ошибку в исполнении, 

заставить его во время танца взять в руки 

или в рот какой-нибудь предмет (палку, 

башмак, ленту), поднять на плечо барана 

и т. п. 

Танец наиболее зрелищный, ко-

гда исполняется в национальных костюмах. 

Перед началом изучения движений, харак-

теризующих танец «Яллы» мы с вами по-

смотрим видео фрагмент, постарайтесь 

внимательно посмотреть его и рассмотрите 

костюмы, в которых исполняется танец 

(просмотр видео фрагмента). 

- Мы просмотрели с вами танец, ска-

жите, что интересного вы увидели в костю-

мах?  - традиционно женский национальный 

костюм включает в себя чадру и лицевую 

занавеску рубенд, которые женщины наде-

вали при выходе из дома, верхняя одежда 

сшивалась из ярких цветных тканей, также 

одежду дополняло множество различных 

ювелирных украшений. В отличие от пожи-

лых, молодые женщины носили более свет-

лую одежду (продемонстрировать фотогра-

фию костюма). 

-Мужской национальный костюм 

был единым во всех зонах Азербайджана и 

состоял из "уст кейнейи" или чепкена, арха-

лыга, габы, чухи, нижней рубахи, кальсон, 

шаровар. На протяжении всей азербайджан-

ской истории шапка для мужчины была во-

площением его чести, и потерять ее счита-

лось страшным позором. Также важным 

элементом мужского костюма является пояс 

- серебряный или кожаный, или иногда 

шелковый кушак (продемонстрировать фо-

тографию мужского костюма). 

Давайте мы с вами выстроим две 

ровных линии, где чередуется мальчик с 

девочкой через одного. (на начальном этапе 

обучения все движения выполняются и ра-

зучиваются на месте, затем добавляем про-

движение вперед, затем выстраиваем с са-

мого начала по разным сторонам две линии) 

Выучить движения: 

- приставной шаг с «пружинкой» в 
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ногах (2 линии держатся за руки и подни-

мают руки в такт шагам на уровне плеч) 

- приставной шаг с переступанием 

ноги накрест (правая нога «ведущая»,левая 

нога ставится накрест впереди) 

- «шаг подставить» с продвижением 

вперед 

- «шаг подставить» с отпусканием на 

колено по очереди и подъемом наверх 

- приставной шаг с руками (руки без 

изменений) по кругу.   

4.Игротренинг. Детская игра (азербайджанская) 

«Передай мяч» («Топу отур») 
Есть несколько похожих командных игр, 

основанных на передаче мяча из рук в руки 

(в том числе за спинами), затем, 

мяч передается отдельно стоящему капита-

ну или перебрасывается другой команде. 

Дети 

увлеченно при-

нимают участие в 

игре 

 

 

 

 

5.Заключительная 

часть. 

Расскажите, что нового вы узнали сегодня, 

что вам больше всего запомнилось? 

Спасибо за урок, мне было очень интересно 

с вами работать. 

До свидания. 

Построение в 

линии 

Отвечают на 

вопросы, повто-

ряют пройден-

ный материал. 

Поклон. 

 

Конспект урока № 3 

Конспект внеклассного занятия в танцевальном коллективе «Пластилин» у детей под-

росткового возраста 

Тема: Узбекский танец «Лазги» 

Цель: Освоение характера и манеры исполнения движений бурятского народного 

танца «Лазги». 

Задачи: 

7. Образовательная: 

- познакомить учащихся с разновидностями танцев Узбекистана и историей народно-

го танца «Лазги»; 

- научить правильности исполнения движений узбекского, народного танца «Лазги»; 

8. Развивающая: 
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- развитие и повышение уровня танцевальной техники посредством элементов узбек-

ского танца «Лазги» 

- расширение познаний о характере исполнения движений танца «Лазги» 

9. Воспитательная: 

- воспитание этнокультурной толерантности; 

-  воспитание волевых качеств; 

- приобщение учеников к узбекской, народной культуре. 

Тип урока: комбинированный. 

Предметные умения Метапредметные 

умения 

Личностные умения 

- Исполнять движения в 

соответствии с характером 

музыки. 

- Отвечать полным уст-

ным ответом 

Находить ошибки 

при выполнении 

заданий, исправ-

лять их 

- Во время выполнения танца «Лазги» не 

торопиться, делать упражнение размеренно, 

почувствовать каждую мышцу 

Ход урока 

Этап урока Деятельность учителя Деятель-

ность ученика 

1.Организационный 

момент. 

Учебная задача: 

организовать уча-

щихся. 

Построение в колонны, вход маршем в зал. По-

строение на середине. Приветствие 

Здравствуйте, ребята!  

Поприветствуем друг друга. 

 

Построение в ко-

лонны, вход мар-

шем в зал, стано-

вятся в линии. 

Поклон. Называ-

ют имена. 

2.Подготовительная 

часть. Разминка. 

Учебная задача: 

подготовить тело к 

физической нагруз-

ке. 

 Сегодня мы познакомимся с традиционными 

танцами Узбекистана, в том числе и с танцем 

«Лазги», но для начала давайте разогреемся.    

Разминка. 

Повторяют за 

учителем. 

3.Основная часть 

Запоминание ново-

го материала. 

Воспитательная 

задача 

Подготовка к       

восприятию. 

Музыкально-

ритмическая задача 

Восприятие 

Двигательная зада-

ча 

Развивающая 

- Танцовщицы кружатся подобно волчкам, хле-

ща во все стороны длинными косами, взмывают 

в воздух в прыжках и замирают в глубоких про-

гибах. Затем, застенчиво наклоняя головы, они 

падают на колени и плавно машут руками. Их 

танец буквально завораживает. Неудивительно, 

что танцоры Бухары и других регионов Узбеки-

стана заработали такую репутацию, что во вре-

мена Великого Шелкового пути они были вос-

требованы при дворах китайских императоров. 

Облаченные в мерцающие ткани, танцоры 

смотрелись, как будто они вышли из сказки. 

Искусство танца в Узбекистане развива-

Внимательно 

слушать учителя 
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задача- 

Осмысление 

Закрепление 

нового 

материала 

лось еще с древнейших времен. Так, археологи 

находили на наскальных рисунках, на древней 

посуде изображения фигур танцоров. 

Национальные танцы Узбекистана, кото-

рые сохранились и до нынешних времен, из-

вестны в двух формах: традиционные классиче-

ские танцы и фольклорные народные танцы. В 

классических танцах выделяются три школы: 

ферганская "Кагга уйин", бухарская "Танец ма-

кома" и хорезмская "Уфори макома". Народных 

же танцев просто огромное количество, причем 

они довольно сильно различаются в зависимо-

сти от региона, но обязательно отличаются жиз-

нерадостностью. 

Традиционные танцы Узбекистана, как 

правило, повествуют о какой-либо истории или 

о событии, а не служат для самовыражения тан-

цоров. Их широкий репертуар показывает важ-

ность танца для культуры страны. Они вопло-

щают в себе эмоциональность, простоту, ис-

кренность, жизнерадостность. Также стоит от-

метить то, что исполнители узбекских танцев 

должны быть подвижными и очень точными в 

своих движениях, поскольку каждое движение 

каждой части тела, вплоть до пальцев и бровей, 

способствует точности повествования. В узбек-

ском танце выражение столь же важно, как и 

техническое исполнение шагов. 

Среди предметных танцев древнейшими 

танцами узбекской хореографии считаются та-

нец кувшина (изображает приключения горной 

девушки, вышедшей за водой), танец 

с чайником, ложками, ножами, дучубами (двумя 

палочками). Также существовали танцы, пере-

дающие характер человека, которые исполня-

лись под хорное исполнение и высмеивали жад-

ность, скупость, легкомыслие (исполнялся 

с помощью подмигиваний, сжатием плеч). 

По словам специалистов-медиков, живо-

творящий танец «Лазги»(«ломано» плавающие 

движения кистей рук и ног)  не только придает 

человеку хорошее настроение, но и приводит 

в действие клетки тела, имеет омолаживающие 

и оздоровительные свойства. Произносится 

«Лазги», ударение на «и». 

Хорезмский танец лазги (в другом вари-

анте лезги) пользуется огромной популярно-

стью, как на территории Узбекистана, так и за 

её пределами. Они зажигательные, энергичные 

и очень темпераментные и отличается движени-

https://ru.wikipedia.org/wiki/0%030%170%110%150%100%181�1�0%100%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/0%030%170%110%150%100%181�1�0%100%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/0%030%170%110%150%100%181�1�0%100%BD
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ем так называемых "сломаных пальцев".  

Сама история хорезмского танца восхо-

дит к легендам о шахе, имевшем много жен (ка-

низаков). Среди них он особенно любил одну, 

обладающую природным очарованием, умением 

выразить свою необычную красоту и грациоз-

ность в танце. 

Остальным женам не хотелось оставаться 

в тени красавицы. И одна из них во время танца 

любимицы своего повелителя незаметно броси-

ла ей под ноги белые крупные бусы. Танцовщи-

ца поскользнулась, не удержалась, упала и сло-

мала себе ногу. Но сила духа и гордость не поз-

волили ей подать вида, и она продолжила танец, 

немного прихрамывая. Все гости - султан, ви-

зирь, лашкарбоши - подумали, что это необыч-

ные движения нового вида танца «Лазги».  

 Мы с вами посмотрим видео фрагмент танца 

«Лазги», а после просмотра вы мне назовете 

отличия костюмов Узбекистана от костюмов 

Бурятии и Азербайджана, которые мы изучали 

на прошлых уроках (показать видео фрагмент). 

- Мы просмотрели с вами танец, скажите, что 

интересного вы увидели в костюмах?  - тради-

ционно женский национальный костюм вклю-

чает в себя искусную вышивку золотом. Такие 

наряды характерны для состоятельных людей. 

Популярными были вышитые золотом нацио-

нальные узбекские халаты, которые правитель 

дарил своим приближенным, а также получал 

такие подарки взамен. Для вышивки золотом 

использовались только благородные материалы, 

такие как шелк и бархат. Узоры вышивались в 

основном на растительную тематику, редко 

встречался и геометрический орнамент в золо-

тошвейных нарядах. (продемонстрировать фо-

тографию костюма). 

Перейдем к изучению движений характерных 

для танца «Лазги». 

Выучить движения: 

- «Ломаные кисти рук» (длинные, очень 

напряженные пальцы рук) 

- вращения «ломаных кистей» 

- движения плеч (тряска в продвижении 

по кругу на полусогнутых ногах) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/0%030%170%110%150%100%181�1�0%100%BD
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4.Игротренинг Детская игра (узбекская) 

Белый тополь, зеленый тополь 

(Ок теракми, кук терак) 

Играющие делятся на две равные группы 

и строятся в две шеренги лицом друг к другу. 

Игроки, стоящие в каждой шеренге, берутся за 

руки на расстоянии вытянутых рук. По сигналу 

стоящие в одной шеренге обращаются к стоя-

щим в другой шеренге: 

Белый тополь, зеленый тополь! 

От нас кто вам нужен? 

Игроки, стоящие в другой шеренге, 

называют имя одного из участников игры про-

тивоположной команды. Игрок, чье имя назва-

но, бежит к противоположной шеренге, чтобы 

разорвать цепь, образованную игроками. Если 

ему удастся разорвать цепь, то он возвращается 

к своей шеренге, уводя с собой кого-то из игро-

ков той команды, где разорвана цепь. Если бе-

жавшему не удается разорвать цепь, то он пере-

ходит в другую шеренгу, увеличив тем самым 

количество участников этой команды. 

Правила игры. Называется имя только 

одного игрока. Цепь можно разорвать в любом 

узле только с одной попытки. 

Дети увлеченно 

принимают уча-

стие в игре 

 

5.Заключительная 

часть. 

Расскажите, что нового вы узнали сего-

дня, что вам больше всего запомнилось? 

До свидания. 

Построение в ли-

нии 

Отвечают на 

вопросы, повто-

ряют пройденный 

материал. 

Поклон. 

 

 

 

2.2. Методические рекомендации по формированию этнокультурной толерантно-

сти детей подросткового возраста средствами народного танца 

 

В процессе проведения занятий по народным бурятским, узбекским, азербайджанским 

танцам в танцевальной студии мы советуем формировать этнокультурную толерантность с 

учетом следующих рекомендаций. 

Прежде всего, педагогу народного танца необходимо начать с ознакомления с истори-

ей и разновидностями танцев народности, национальными музыкальными инструментами, 

национальными костюмами и затем - с хореографией.  
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Перед разучиванием предлагаемых народных танцев рекомендуется изучить азербай-

джанские, бурятские и узбекские музыкальные инструменты. Познакомить участников сту-

дии с тремя основными группами азербайджанских инструментов: струнные, ударные, духо-

вые. Пример: В группе струнных инструментов в первую очередь называют спутник ашуга -

 саз (также гопуз, чогур, чагане, барбет, ченг, руд, сантур и канун). Группу ударных инстру-

ментов составляют барабаны, литавры, бубны. Азербайджанский барабан нагара отличается 

от обычного барабана тем, что при игре на нём вместо палочек ударяют просто руками (так-

же лаггуту и дарбука). Азербайджанские духовые народные инструменты бывают двух типов 

- флейтового и гобойного. К числу первых относится тутек, представляющий собой пасту-

шескую свирель простейшей конструкции, к числу вторых - балабан, разновидность цилин-

дрического гобоя (также ней и тулум). 

Узбекские музыкальные инструменты Дойра (ударный), Най (духовой), Рубаб (струн-

ный), Сато (струнно-смычковый), Сурнай (духовой). 

Бурятские музыкальные инструменты: духовые — лимбэ (тип флейты), бэшхүүр (би-

шхур) (язычковый), аман хуур (варган), струнные— морин 

хуур и хучир (смычковый), чанза (шанза)и ятаг (щипковые), а также многочислен-

ные ударные инструменты. В шаманском и буддийском культах применялись хэнгэрэг, сан, 

дамаари, дынчик (ударные), үхэр-бүрээ, ганлин, бэшхүүр (духовые) и другие инструменты. 

Лупсунцырен и Ацержаб Жамбаловы — известные мастера изготовители музыкаль-

ных инструментов. 

Далее рекомендуется познакомить с национальными костюмами каждой из вышепере-

численных народностей.  

Национальная одежда бурят хорошо приспособлена к кочевому образу жизни, так как 

длительная езда в седле требовала такой одежды, которая не стесняла бы движения седока. 

Из овчин шили шубы, из кожи - сапоги, из шерсти - чулки и т.д. Традиционная мужская 

одежда бурят была представлена в двух видах - дэгэл (зимний халат) и тэрлиг (летний). Ос-

новным материалом для зимней одежды была овчина, которая покрывалась бархатом и дру-

гими тканями. Повседневный дэгэл шился преимущественно из хлопчатобумажной ткани, а 

праздничный - из шелка, бархата. В свою очередь дэгэлы имеют две полы - верхнюю (гадар 

хормой) и нижнюю (дотор хормой), спинку (ара тала), перед, лиф (сээжэ), борта (энгэр). 

Мужской халат обычно шили из тканей синего цвета, иногда коричневого, темно-зеленого, 

бордового. Основной декор мужской верхней одежды приходился на грудную часть верхней 

полы (энгэр), где вшиваются три разноцветные полосы. Внизу желто-красного цвета (хуа 

yнгээ), в середине чёрного цвета (хара унгээ), на верху разнообразные: белый (саган унгээ), 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ашуг
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ашуг
https://ru.wikipedia.org/wiki/Саз_(музыкальный_инструмент)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Саз_(музыкальный_инструмент)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чогур
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Барбет_(музыкальный_инструмент)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Барбет_(музыкальный_инструмент)
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зелёный (ногон унгээ) или синий (хухэ унгээ). Первоначальный вариант был - желто-

красный, чёрный, белый. Данное разделение по цветам в далнейшем легло в основу образо-

вания родов (омог) - Хуасай, Харгана, Сагаангууд. Обязательным атрибутом мужского халата 

были пояса, разнообразные по материалу, технике изготовления и размерам. Женская одежда 

состояла из рубахи - самса и штанов - умдэ, поверх которых носили халат - дэгэл. Одежда 

менялась в соответствии с переходом из одного возраста в другой, с изменением положения в 

обществе, семье и строго соответствовала возрасту женщины. 

Девочки носили длинные тэрлиги или зимние дэгэлы, подпоясывались матерчатыми 

кушаками, которые подчеркивали талию. В возрасте 14-15 лет девушки меняли прическу и 

покрой платья, которое отрезалось по линии талии, а декоративная тесьма-тууза закрывала в 

нем линию шва вокруг талии. В девичьем костюме отсутствовала безрукавка. Выходя замуж, 

девушки заплетали две косы, в соответствии с обрядом уhэ заhаха («переплетение волос»). 

Для исполнения этого обряда собирались близкие родственники жениха, подруги невесты. 

Женский свадебный наряд - дэгэлэй надевался поверх платья, оставляя перед открытым, сза-

ди на подоле имелся разрез. У замужних женщин костюм состоял из сборчатой юбки и коф-

ты, сшитых на уровне талии, левая пола запахивалась на правую и застегивалась у ворота, на 

плече и на правом боку, на особые пуговицы - тобшо. Ворот был невысокий стойка или от-

ложной. Рукава у основания были широкие и имели сборки на плече, отделывались парчой и 

тесьмой в середине по шву. 

Буряты придавали большое значение украшениям. Женские украшения восточных бу-

рят отличались сложностью, многосоставностью и многокомпонентностью. Они были вы-

полнены в основном из серебра со вставками из коралла (наиболее ценным считался розовый 

коралл), бирюзы, янтаря. Наиболее распространенными украшениями были: кольца 

(бэhэлиг), перстни (бультуру), которые носили почти на всех пальцах, иногда в несколько 

рядов, за исключением среднего пальца. На обеих руках у женщины были серебрянные брас-

леты. Браслеты и серьги носили постоянно, не снимая. Нагрудное украшение представляло 

собой систему орнаментированных серебряных медальонов (гуу, урлэй гэр) квадратной фор-

мы (тэбхэр гуу), треугольной – (зурхэн гуу) а также круглой и аркообразной. В них, как в 

обереги, обычно вкладывались молитвы на тибетском языке. Характерной особенностью го-

ловных украшений является обилие ниспадающих сверху вниз височно-нагрудных украше-

ний из коралловых бус и серебра (даруулгын huuхэ) в виде массивных литых серебряных 

колец (ээмэг) и множества подвесок. Длина этих украшений составляла от 22 до 75 см, а ши-

рина от 30-50 см. Другой тип височно-нагрудных украшений (huuхэ-хонхо) представляло со-

бой ожерелье с колокольчиками. 
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В процессе знакомства с узбекским мужским национальным костюмом объяснить, что   

он состоял из халата, рубах различного фасона, камзола, пояса, кожаных сапог, штанов и обя-

зательного головного убора - чалмы или тюбетейки. Повседневной мужской одеждой была 

традиционная рубаха, которая первоначально имела длину ниже колен, а позднее её укороти-

ли до середины бедер. Ворот рубахи был двух фасонов. В первом случае к длинному верти-

кальному разрезу пришивали воротник. У рубах другого фасона разрез был горизонтальный, 

от плеча к плечу. У жителей Ташкентской и Ферганской областей была распространена муж-

ская распашная рубаха - яхтак. Её шили из хлопчатобумажной ткани и носили и молодые, и 

пожилые. Края ворота иногда обшивали тесьмой - джияк. Духовные лица и узбекская ари-

стократия носили рубаху только с горизонтальным воротом. Реликтовым явлением в начале 

XX в. были узбекские стеганые на вате рубахи - гуппича, которые носили только дети и ста-

рики. Гуппи на староузбекском языке означает «доспех», что породило у исследователей вер-

сию о генетической связи стеганых рубах с защитным вооружением. Штаны - иштон. Глухие, 

без карманов, пуговиц и прорезей, широкие вверху, они книзу сужались и доходили до щико-

лоток. Население равнинных оазисов носило мягкие сапоги вместе с кожаными туфлями без 

задника. Узбекская знать во время конных выездов надевала парадные сапоги из зеленой 

шагрени, изящный каблук которых был скошен к середине подошвы, позволяя всаднику осо-

бенно ловко держаться в стременах. 

Танцевальная одежда женская одежда состояла из халата, платья, шаровар, платка 

или паранджи, тюбетейки, туфель. Непременным дополнением к костюму узбекских женщин 

всех возрастов всегда были украшения из золота или серебра. Платок - голову узбекские 

женщины закрывали платком. Часто головной убор состоял из двух платков, один из которых 

набрасывали на голову, а второй, сложенный по диагонали, надевали в виде налобной повяз-

ки. В XIX столетии женщины надевали платок с выходом для лица, на лоб повязывали не-

большой платок - пешона румол. Паранджа - представляет собой халат с длинными ложными 

рукавами и с закрывавшей лицо волосяной сеткой - чачван. В двадцатые годы XX столетия, 

когда советская власть повела борьбу с «пережитками», паранджа постепенно вышла из упо-

требления в большинстве регионов. Тюбетейка - костюм молодой женщины-узбечки и сего-

дня нередко дополняется яркой нарядной тюбетейкой. 

Азербайджанский стиль одежды отражал и семейное положение, а также возраст его 

обладателя. Так, например костюм девушки и замужней женщины заметно отличались. С XX 

века национальные костюмы в Азербайджане носят в основном только в сельских зонах. По-

чти все народные танцы исполняются в национальных костюмах. Верхняя национальная 

одежда мужчины состояла из «уст кейнейи» (рубахи) 
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или чепкена, архалыга, габы, чухи (плечевой одежды). Архалыг был однобортный или двух-

бортный. Его шили из шелка, кашемира, атласа, сукна, сатина и других тканей. Габа - верх-

няя мужская плечевая одежда, которую шили из тирьмы. Чуха - верхняя мужская плечевая 

одежда, которая обычно отрезной в талии, со складками или сборкой. Шили её из сукна, 

тирьмы и домотканой ткани. Кюрк - шуба из овечьего меха внутри, без застежки, с воротни-

ком. У мужчин в Азербайджане папаха считалась символом мужества, чести и достоинства, 

потерять которую считалось большим позором. Как враждебный выпад против хозяина рас-

ценивалась кража его папахи. Можно было нанести оскорбление мужчине и всему его роду 

лишь сбив с его головы его папаху. По папахе и её форме можно было определить социальное 

положение её носителя. Мужчины никогда папаху не снимали (даже во время еды), за исклю-

чением омовения (дестемаза) перед намазом. Считалось непристойным появляться в обще-

ственных местах без головного убора. 

Женский национальный костюм азербайджанцев состоит из нижней и верхней одеж-

ды. Он включает в себя мешкообразное покрывало - «чадру» и лицевую занавеску -

 «рубенд», которые женщины надевали при выходе из дома. Верхняя одежда шилась из ярких 

цветных тканей, качество которых зависело от достатка семьи. В одежду входило также мно-

жество различных ювелирных украшений. Были популярны золотые и серебряные бусы, пу-

говицы, стилизованные под крупные зерна ячменя, низки монет, ажурные подвески, цепочки 

и т. п. Молодые в отличие от пожилых носили более светлую одежду с яркими цветами. 

В процессе ознакомления детей со всем вышеперечисленным материалом рекоменду-

ется использовать современные информационные технологии: электронные презентации и 

видео фрагменты национальных танцев. За основу можно взять примерные планы – конспек-

ты занятий.  

Для развития психических процессов: внимание, восприятие, мышление, память, во-

ображение необходимо опираться на возрастные и психофизиологические особенности детей 

подросткового возраста. На наш взгляд, подробное знакомство с национальными музыкаль-

ными инструментами, танцами и национальными костюмами содействует более глубокому 

познанию культуры каждого народа, возникновению уважения к культуре, и, в конечном 

счете, успешному формированию этнокультурной толерантности у детей подросткового воз-

раста в процессе их обучения в танцевальной студии. 
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Заключение 

      Огромное значение в формировании этнокультурной толерантности участника танце-

вального коллектива подросткового возраста имеет позитивный образ других национальных 

культур. Поэтому в процессе изучения народных танцев важно обеспечить соответствующие 

условия, которые способствуют усвоению участниками танцевальных коллективов знаний и 

ценностей других народов, отличающихся по национальным особенностям через культуру. 

Такими условиями в процессе обучения народному танцу в танцевальной студии являются 

приобщение к национальной культуре других народов средствами изучения истории возник-

новения народных танцев, национальных костюмов, народных музыкальных инструментов и 

непосредственного исполнения народных танцев.  Все перечисленное выше в совокупности 

способствует воспитанию у участников танцевального коллектива терпимости и уважения к 

обычаям, верованиям, традициям других народов, и как следствие, воспитанию этнокультур-

ной толерантности. Этнокультурная толерантность участника танцевального коллектива 

представляет собой личностное образование, выражающееся в терпимости к образу жизни, 

обычаям, традициям, нравам представителей других народов, их чувствам, мнениям и идеям. 

На основе изучения научной литературы и опираясь на основные положения Л.С. Вы-

готского о возрастных особенностях подростков, мы пришли к выводу о том, что подростко-

вый возраст является благоприятным периодом – периодом наивысших возможностей для 

наиболее эффективного развития и формирования этнокультурной толерантности ввиду того, 

что  подростки способны активно воспринимать учебный материал, их внимание устойчиво, 

произвольно и преднамеренно, а восприятие анализирующее, избирательное и целенаправ-

ленное. У подростка активно развиваются такие мыслительные операции, как классифика-

ция, анализ, обобщение, рефлексивное мышление и он приобретает логику мышления, похо-

жую на взрослую. Все вышесказанное подтверждает правомерность использования нами по-

добранных видеофрагментов национальных танцев, электронных презентаций с нелегкими 

названиями национальных узбекских, азербайджанских и бурятских инструментов, элек-

тронных презентаций с трудными названиями в процессе описания национальной одежды 

народов. Абстрактное мышление и развивающаяся логическая память позволит участникам 

подросткового возраста в результате усвоения предлагаемого теоретического и видеоматери-

ала, а также в результате практического освоения народных танцев и изучения их истории, 

проявлять терпимость и уважение к национальной культуре народов  Бурятии, Азербайджа-

на, Узбекистана и таким образом актуализировать свою этнокультурную толерантность.  
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Глоссарий 

 

Культура (от лат. cultura - возделывание, позднее - воспитание, образование, разви-

тие, почитание) понятие, имеющее огромное количество значений в различных областях че-

ловеческой жизнедеятельности. Культура является предметом изучения философии, культу-

рологии, истории, психологии, экономики и педагогики и. др. 

Народный танец - фольклорный танец, который исполняется в своей естественной 

среде и имеет определённые традиционные для данной местности движения, ритмы, костю-

мы и тому подобное. 

Сенсорный - от лат. sensus – чувствующий. Синонимы: воспринимающий, чувстви-

тельный, чувствующий 

Формирование — процесс становления человека как социального существа, процесс 

целенаправленного и организованного овладения социальными субъектами целостными, 

устойчивыми чертами и качествами, необходимыми им для успешной жизнедеятельности; 

целенаправленное воздействие на ученика или студента, осуществляемое преподавателем 

для создания определённых условий, которые в дальнейшем поспособствуют возникновению 

у обучающегося новых качеств, знаний и умений. 

Этническая идентичность — результат эмоционально когнитивного процесса осо-

знания этнической принадлежности, отождествление индивидом себя с представителями 

своего этноса и обособления от других этносов, а также глубоко личностно значимое пере-

живание своей этнической 

Этническая толерантность (от лат. tolerantia - терпение) - способность человека про-

являть терпимость к малознакомому образу жизни представителей других этнических общ-

ностей, их поведению, национальным традициям, обычаям, чувствам, мнениям идеям, веро-

ваниям и т. д. 

Этнокультурная толерантность – терпимость к иным этнокультурам, уважение эт-

нокультурных различий и стремление к этнокультурному взаимопониманию и ценностным 

заимствованиям. 

Этнос - исторически сложившаяся общность людей (племя, народность, нация), име-

ющая социальную целостность и своеобразно-индивидуальный стереотип поведения. 
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Приложение 

 

 

Приложение 1  

 

 

1. Электронная презентация «Азербайджанские национальные инстру-

менты» 

2. Электронная презентация «Азербайджанские национальные костюмы» 

3. Азербайджанский танец «Таберик» 

4. Азербайджанский танец «Яллы» 

5. Азербайджанский танец «Кочари 

 

        Приложение 2  

 

1.Электронная презентация «Бурятские национальные костюмы» 

2.Электронная презентация «Бурятские национальные музыкальные ин-

струменты» 

3.Бурятский древний танец «Ехор» 

4.Бурятский «Приветственный танец» 

5.Бурятский «Танец Дева-лебедь» 

6.Бурятский «Танец Орла» 

7.Постановка танца «Ёхор» 

8.Видеофрагмент: исполнение на Морин хууре 

9.Видеофрагмент: исполнение на варгане 

 

Приложение 3 

 

 

1.Электронная презентация «Узбекские национальные музыкальные ин-

струменты»  

2.Электронная презентация «Узбекские национальные костюмы» 

3.Узбекский танец «Карнай дойра» 

4.Узбекский танец «Катта уйин» 

5.Узбекский танец «Лазги солло» 

6.Узбекский танец «Лазги» 
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