
Танец – это яркое, красочное творение народа, являющееся 

художественным отображением его многовековой многообразной жизни. 

Народный танец очень содержателен.  

В нем есть драматическая основа и сюжет. 



Народные танцы, 

хоровод

Пачкория О.Н. 



В жанре хоровода различают два вида  

•  орнаментальные  

•  игровые хороводы. 

 

 Жанр пляски более многообразен, он состоит как из наиболее 

древних, традиционных видов – одиночная пляска, парная пляска, 

перепляс, массовый пляс, групповая пляска и т.д., - так и из видов, 

сложившихся в русском танце и вошедших в быт русского человека в 

более позднее время, - кадриль, полька и др.   



Хоровод 

 Основой  хоровода является современное исполнение хороводной 

песни всеми его участниками. Но участники не только поют, они движутся, 

приплясывают и разыгрывают действие. Танец, игра и песня в хороводе 

неразрывно и органично связаны между собой. Очень точно говорят в 

народе про эту связь: «Песня, игра и пляска в хороводе неразлучны, как 

крылья у птицы». Определение хоровода было бы не полным, если бы мы 

не сказали, что хоровод объединяет и собирает большое количество 

участников. 

Хоровод – это массовое народное действо, где пляска, или просто 

ходьба, или игра неразрывно связаны с песней. 



 Участники хоровода , как правило, держатся за руки, иногда за 

платок, шаль, пояс, венок. В некоторых хороводах участники за руки не 

берутся, а движутся друг за другом или рядом, сохраняя строгий интервал, 

иногда идут парами, тройками. 



III. Основные фигуры хороводов. 

«Круг» 

«Два круга рядом» 

«Круг в круге» 



«Корзиночка» 
«Восьмерка» 

«Улитка» 



«Змейка» «Колонна» 

«Улица» 



«Ворота» 

«Гребень» 



Орнаментальные хороводы 

Орнаментальные хороводы в различных областях России носят 

название фигурные, узорные, рисунчатые, кружевные, 

узорчатые, а иногда и плясовые. Исполнение каждого 

орнаментального хоровода отличается строгостью формы и 

малым количеством фигур. Весь хоровод чаще всего лишь из 

нескольких фигур, которые ограничено, переходят, переливаются, 

перестраиваются из одной в другую. 



Игровые хороводы 

  Иногда содержание песни разыгрывается всеми участниками 

хоровода одновременно. Часто персонажами песни являются животные, птицы 

и тогда участники хоровода, изображая птиц, зверей, подражают их 

движениям, поводкам. Такие хороводы называются  игровыми. 



Детские хороводные игры 

«Пузырь». 

Дети вместе с воспитателем берутся за руки и образуют небольшой кружок, стоя 

близко друг к другу. Вместе произносят: «Раздувайся, пузырь, 

раздувайся большой, 

оставайся такой 

да не лопайся». 

Играющие отходя назад, держатся за руки до тех пор, пока воспитатель не скажет: 

«Лопнул пузырь!» 

Тогда они отпускают руки и приседают на корточки, говоря при этом: 

«Хлоп!» 

Можно также предложить детям после слов «лопнул пузырь» двигаться к центру 

круга, по-прежнему держась за руки и произнося при этом звук «ш-ш-ш» - как будто 

выходит воздух. Затем дети снова надувают пузырь – отходят назад, образуя большой 

круг. 



«Карусель». 

Дети с обручами становятся в круг. Каждый держится за свой обруч и за 

обруч соседа. получается замкнутый круг. По сигналу «Поехали!» все 

начинают двигаться шагом, по сигналу «Бегом!» все бегут, по сигналу 

«Прыжки!» начинают подпрыгивать, приставляя ногу к ноге (боковой 

галоп). На слова «Тише, не спешите, карусель остановите!» переходят на 

спокойную ходьбу и останавливаются. Когда произносят «Отдохнем» все 

кладут обручи на пол и расходятся в разные стороны. Услышав сигнал 

«Карусель заводится!», все бегут к обручам, быстро берут их. Игра 

повторяется. 

 

«Каравай». 

Сделав круг, играющие поют: «Шел павлин горою, все люди за мною. 

Одного нет из нас (произносят имя одного из играющих). У его маменьки 

печка истопленная, блины испеченные, каравай состряпанный. Этакий 

высокий, этакий широкий, этакий низенький». Играющие поднимают руки 

кверху, разводят в стороны, опускают к полу, сжимают круг, показывая 

вышину, ширину и т.д. 

 



Основные элементы русских народных танцев (хороводов). 

Простой ход». 

И.п. – естественное: носки 

слегка развернуты, пятки 

составлены вместе. Кисти 

рук, сжатые в кулаки, - на 

поясе. 

Простой ход – это 

обыкновенный небольшой 

шаг на всю ступню то 

левой, то правой ноги. На 

каждую четверть такта 

приходится один шаг. 

«Скользящий шаг». 

И.п. – естественное. 

Скользящий шаг – это такой же 

обыкновенный шаг на всю ступню, только 

при этом ноги чуть согнуты в коленях, а 

подошвы не отрываются от пола 

(танцующий как бы шаркает ими). 

На счет «раз» - скользящий шаг вперед 

левой ногой, на счет «и» - скользящий шаг 

правой ногой, приставить правую ногу к 

левой, на счет «два» - опять скользящий шаг 

вперед левой ногой, на счет «и» снова 

сделать скользящий шаг правой ногой, 

приставляя ее к левой. 



«Русский переменный шаг 

вперед». 

И.п. – естественное. Руки можно 

раскрыть в стороны или положить 

на пояс. 

На счет «раз» - шаг правой ногой 

вперед, на счет «и» - небольшой 

шаг левой ногой вперед (она как бы 

обгоняет правую), на счет «два» - 

небольшой шаг вперед правой 

ногой (теперь она как бы обгоняет 

левую), на счет «и» - пауза. Затем 

движение повторить с другой ноги. 

«Приставной шаг». 

И.п. – естественное, руки на 

поясе. 

На счет «раз» сделать небольшой 

шаг вправо правой ногой; на счет 

«и» левую ногу приставить к 

правой; на счет «два» - небольшой 

шаг вправо правой ногой; на счет 

«и» приставить левую ногу к 

правой. Движение исполняется с 

правой и левой ноги. 



«Шаг с припаданием».  

И.п. – естественное. 

На счет «и» (из затакта) правую ногу, слегка отделив ее от 

пола, отвести в правую сторону. На счет «раз» сделать шаг 

вправо на всю ступню правой ноги, чуть сгибая ее в колене и 

перенося на нее тяжесть корпуса, а левую ногу приподнять, 

подтягивая край ступни к щиколотке правой ноги сзади; на 

счет «и» левую ногу, не разгибая в колене, опустить на 

полупальцы сзади правой ноги, перенести тяжесть корпуса на 

левую ногу, а правую слегка приподнять над полом; на счет 

«два» повторить то, что было исполнено на счет «раз»; на 

счет «и» повторить то, что было исполнено из затакта. 



Танец дошкольника – яркий и эмоциональный путь передачи музыкально-

эстетических переживаний ребенка. Еще один способ раскрыть свой 

внутренний мир и показать его окружающим. 

В танце ребенок может, не стесняясь выразить движением все, что у него в 

голове, в сердце. Показать какое настроение у него в данный момент, а 

какое было вчера, не стесняясь  передать все свои чувства, испытываемые к 

тому или иному человеку. В танце ребенок раскрепощается, находит путь к 

самому себе. 



Наиболее легким и простым  для детей дошкольного возраста 

является хоровод.  

Он имеет большое количество рисунков, множество построений и 

перестроений.  

Его движения наиболее просты в изучении детям. 



 Танцуя хоровод, выводя различные рисунки, мы не осознанно 

понимаем, что напрямую сталкиваемся с математикой, в чистом ее 

виде. Водя круги, делая полукруги, строясь в колонну или линию, 

перестраиваясь парами или тройками, мы непроизвольно  вспоминаем 

с детьми порядковый счет, геометрические фигуры, обращаемся к 

такому важному вопросу как пространственные отношения, только не 

на бумаге, а в музыкальном зале.  


