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Цели: 
-Раскрыть особенности жанрового многообразия русских народных песен, 

сопровождаемых играми и танцами.  

-Развивать творческие способности и интерес к традициям русского народа. 

-Увлечь однокашников народной  хороводной музыкой, 

-познакомить с хороводными песнями, показать  рисунки и фигуры 

хороводных   танцев. 

 

Задачи: 
- Найти информацию о русских народных праздниках, игрищах, гуляниях. 

- Посмотреть через интернет видеоролики с хороводами.  

-Слушать русские народные песни. Найти и  изучить хороводные: («По-

за городу гуляет царев сын», «Винный наш колодец», «Я капустеньку полола, 

«Не в саду девки гуляли», «Иванов монастырь становился», «Я по реченьке 

потеку» «Ах, вы, сени, мои, сени», «Во саду ли, в огороде». «Во поле березка 

стояла»и др. https://www.youtube.com/watch?v=iXyPdZAumS0      

- Разучить танцевальные движения в хороводах. 

- Представить материал и показать  хороводы в  дни фестиваля «Сияние 

России».  

https://www.youtube.com/watch?v=iXyPdZAumS0


  
1 ведущий: 

Самым древним видом музыкального искусства на Руси является хоровод.  
 

 
 

Русские хороводы издавна  украшали собою  жизнь. Были предки наши дома 

или  на побоище, они везде  играли, плясали, пели: воспевали родину в своих 



хороводах, былинах. С веселых пиров Владимира песни разносились по всей 

Руси и переходили из рода в род. Прежние наши гусляры, вдохновители 

русской народной поэзии, видны доселе в запевалах, хороводницах, свахах. 

Как гусляры в старину открывали песнями великокняжеские пиршества, так 

и наши запевалы и хороводницы украшают своим искусством свадебные 

гуляния и разные празднества в масленицу, в троицу, в рождество, Новый год 

и т. д.  

 

         
 

2 ведущий: 

  Хорово́д (хоро (пение), вод (водить), коло (круг), корогод, карагод, харагод) 

-древний народный круговой массовый танец-игра. Танец этот  

сопровождается  песней, которую «играют», т.е. выполняют разные 

движения,  раскрывающие сюжет.  Например, показывают, как вырастает лен 

или рожь. www.youtube.com Хоровод «Во саду ли, в огороде ... танец – YouTube, 

Ekle. Во саду ли ... танец — видео NofolloW.Ru.  

Есть хороводы орнаментальные. Это танец, в рисунке которого угадывается 

узор или орнамент. Хороводные песни протяжные, хороводная пляска 

медленная с подражанием  в движениях словам песни. Примером 

орнаментального хоровода служит танец-песня «Заплети я плетень» 

(Исполнение хоровода вокальной группой обучающихся МБОУ г Иркутска 

СОШ № 39)  

  Хороводы  обрядовые  содержат в себе элементы драматического действа. 

Сюжетно-игровые хороводы всегда пользовались большой популярностью у 

детей. Бывало, разыгрывались целые представления, главные  герои которых 

животные и птицы. (Фрагмент видео на диске)+ YouTube home. Add 

to. Детский хоровод «Россия» видео., Русский народный танец «Барыня» в постановке Николая 

http://www.youtube.com/


Кубаря. Ekle. 

 
1 ведущий: 

 

Бывает, хороводы озвучивают народные инструменты. (Видеозапись в 

приложении) www.youtube.com Квартет балалаек "Балагуры" Е Дербенко "Вечерний хоровод" . 

  В русском языке слова хоровод, корогод, карагод, харагод ещё не забыты. В 

словаре В. И Даля дается следующее определение:  «Хоровод  - собрание 

сельской молодёжи  на вольном воздухе для пляски с песнями». В словаре 

Ожегова: «Хоровод- это русская народная игра – движение людей по кругу  

с  пением и пляской».      

 

 

 

http://www.youtube.com/


                              

 
 

 2 ведущий: 

 Хороводы представляют особенные черты нашей народности: разгул и 

восторг. «Отнимите у русского народа поэзию, уничтожьте его веселый 

разгул, лишите его игр, и наша народность останется без творчества, без 

жизни». Этим-то отличается русская жизнь от жизни  всех других 

славянских поколений и  всего мира. 

  Хоровод распространен,  в основном, у славян, но встречается под разными 

названиями и у других народов.          

 1 ведущий: 

 Танец-хоровод у русских восходит к 17-ти фольклорным песенным 

сюжетам и дает представление о мировоззрении и эстетических ценностях  

народа в древние времена (много веков назад) Во время хороводного танца 

выполняется 7 символических фигур: «столбы», «вожжа», «плетень», «круг», 

«сторона на сторону», «на 4 стороны», «плясовая». Каждая из фигур 

исполняется под определенную песню в определенном ритме: от плавного и 

неспешного вначале до стремительного в завершении.: 

1в:— хоровод «столбы», или «из-за стенки», открывает горочное гуляние и 

выполняет организационную роль собирания и «смотра» горочников 

(женихов). Сопровождается исполнением протяжных лирических песен. В 

нем участвуют только женщины. 

 2 в:— в хороводе «круг» разыгрывается 7 песен («По-за городу гуляет царев 

сын», «Винный наш колодец», «Я капустеньку полола; и др.); (Исполнение 

хоровода вокальной группой) 

 



 

 

 
  

 

   

                              

 

— в хороводе «ряд на ряд» или «сторона на сторону» исполнялось 4 

хороводных игровых песни  «Не в саду девки гуляли», «Пошла в тонец 

тонцевать», «Спо сеням хожу»); («Вдоль было спо травоньке», 
https://www.youtube.com/watch?v=iXyPdZAumS0      

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iXyPdZAumS0


                  

— сюжет песни «Иванов монастырь становился» обыгрывался в хороводе 

«на 4 стороны»;( Детский хоровод.Children's dance. YouTube. Infantil de danza.) 

— набор в хороводы  «горки» сопровождало исполнение песни «Вы 

бояра, вы зачем пришли», к наборной же можно отнести и песню «Я горю, 

горю на камешке»; «Ах, вы, сени,мои сени». (Исполняет вокальная группа ) 

— с орнаментальными хороводами «вожжа», или «долга», и «плетень» 

связаны соответственно песни «Я по реченьке потеку», «Тут и ходила, 

гуляла»,  «Лебедушка» «Цепочка»,  (https://www.youtube.com/ ансамбль «Березка») 

— плясовая( www.youtube.com  Хороводная пляска «Заплетись, плетень» см. онлайн)     

      1 ведущий:                                                         

Тематика большинства  песен: любовно-брачные, семейные 

отношения. Свадебный характер хороводов имеет определенный порядок 

набора и расстановки в хороводе его участников (мужчина — женщина, 

парень — девушка),  образование пары.  

 

https://www.youtube.com/%20ансамбль
http://www.youtube.com/


               

2 ведущий: 

 Другая тема: прядение, ткачество, аграрные образы (Например, девки 

и парни, встающие в круг, хотят задобрить солнце, благодаря теплу и свету 

которого созревает хороший урожай) 

В период с Покрова до Масленицы среди  молодежи популярными были 

«посидки», в праздничные дни соединяемые с «игрищами». Особую 

торжественность, ритуальность они приобретали во время святок, когда 

устраивались гадания и представления «машкированных». Песенные 

сюжеты, приуроченные к этим собраниям, называются  «посидочными» и 

«игрищечными».( www.youtube.comТанцы фольклорного коллектива "Тарханские 

посиделки";   «Видеодневник.День 48. Олимпийский огонь посетил музей-

заповедникТальцы Иркутской области». Фрагмент).     

 

 

 

http://www.youtube.com/


                                Иркутск. В музее деревянного зодчества «Тальцы».  

 

 

Исполнение посидочных песен сопровождало припевание парня к 

девушке и иногда оканчивалось поцелуями.     

                         

 

 

2 ведущий: 

С Рождества до Крещения на посидках в качестве припевок исполнялись 

виноградья. включенные в комплекс молодежных вечерних собраний, 

которые являлись ведущей формой предсвадебного общения молодых людей. 



Виноградье выступало как знак возможного или свершившегося брачного 

соединения, как пожелание благополучия и счастья. 

Главное внимание в сюжетах посидочных припевок сосредоточивается на 

изображении парня и девушки, являющихся объектами величания. Их образы 

предстают на фоне хозяйского «двора-терема», «сада», «пограничного 

пространства».  

«Игрищечные» песни организовывали  круговые движения пар (диалект 

— «кружание»), составляющие основу игрища, которые устраивались не 

только на посидках, но и на девичнике, и на свадьбе во время пира в доме 

жениха. www.youtube.com 

 За внешней игрой, воплощенной в драматизированной форме или в 

«игровом поведении» исполнителей, стоит глубокий обрядовый смысл, и 

песня служит  главным средством его выражения.  

 1 ведущий: 

Русские хороводы доступны всем возрастам: девы и женщины, юноши и 

старики равно принимают в них участие. 

 Важно сохранять народные   традиции и передавать из поколения в 

поколения, чтобы Русь не оскудела широтой своей души, любовью к Родине, 

умением общаться и дружить, трудиться и творить!  

 

 Литература: 

1. И. Р. Бачинская «Русские хороводы и хороводные песни» 

2. П. В. Шейнум  «Великорусы…» 

  3. Т. Ю. Камаева  «Детские музыкальные праздники». Приложение к курсу 

«120 уроков для самых маленьких»  

  4. Интернет   http://www.bibliotekar.ru/rusSaharov/220.htm  

                             www.youtube.com «Детский хоровод» 

                      https://www.youtube.com/watch            

 

http://www.youtube.com/
http://www.bibliotekar.ru/rusSaharov/220.htm
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bvideo%2Fsearch%3Bvideo%3B%3B&text=&etext=1091.atNi8EkSbbPHFkrc6OHa4YLobOBeG4f7JBlcr9PLzmejYqgTLjJxfDOsiq1R9g0jThvGG4-cVi8JZmne7bzc0A.87006816bc44c1ed7b08d97e7561bc5d7c6f9229&uuid=&state=EIW2pfxuI9g&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbW9iajlOZE9UY2haM2otSU9tVGZnYmRQaTQ4WXJ6eEFTSld4NUhVOHRQOWpEWmN6dW50dlVuQy1IWUR2UWdEeGd1ODQtTjhGVnZlSWVPQklsbnV4X1ZxWk9rNEwzMWdjSEJ1eDByNXVieHk&b64e=2&sign=b59d5df30147179ef95c08df09ce7b59&keyno=0&l10n=ru

