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Методические рекомендации  позволяют рассмотреть особенности работы с 

предметом в хороводе как возможность украсить хореографическую 

постановку за счет разнообразия лексики с предметом, раскрытия образа, 

создания определенного настроения. В хороводах использовались  различные 

предметы, которые несли особый смысл, были символами календарных 

праздников, времени года, место проживания. Эти факторы сформировали 

определённые особенности исполнения хороводов в различных регионах 

страны. Методические рекомендации предназначены для преподавателей 

русского танца. 

http://dshi9irk.ucoz.ru/
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Введение 

 

Хоровод является одним из любимых танцев разных народов. Для 

русского народа он является любимой формой танца, шедевров в культурном 

наследии России. Он несёт в себе самобытность, красоту и уникальность 

русских традиций.  

Хоровод на Руси появился ещё до крещения, когда славяне были 

язычниками и поклонялись богу Солнца Яриле. Люди ходили по кругу, 

повторяя форму Солнца. Позже хоровод утратил религиозный смысл и стал 

бытовым, танец, в котором люди держатся за руки символизирует единство, 

дружбу, общность. Но в хороводных танцах участники могли держаться не 

только за руки, но и за ленты, платки, косы, ветки. Так возникает работа с 

предметом в хороводе.  

На протяжении многих веков хоровод не претерпел критических 

изменений, и остаётся таким же ярким и самобытным танцем, именно 

поэтому хоровод является символом России. 

Использование с предметом в хороводе является сложной работой, как 

для хореографов, так и для исполнителей. Сам предмет является практически 

основой номера, в которой заложена драматургия. Так как взгляд зрителя 

непроизвольно будет останавливаться на предмете, работа с ним должна 

быть на высшем уровне. Предмет максимально должен работать в танце, 

оправдывая свое использование, выполняя задачи, которые поставил перед 

собой балетмейстер. Этими задачами могут являться: реализация темы и идея 

танца, украшение рисунков в хороводе, разнообразие и усложнение лексики, 

раскрытие образа, создание определенного настроения и атмосферы. 

Тема использования предметов в хороводе актуальна, так как в 

процессе её изучения можно не только углубиться в русский быт, культуру и 

обычаи, но и разнообразить репертуар коллектива интересным уникальным 



5 

 

хороводом. Тема плохо освещена в мире информации, литературы по ней 

недостаточно. 

Данные методические рекомендации  позволяют рассмотреть виды 

предметов, которые уместно использовать в хороводе, особенности работы с 

ними, а также знакомит с культурными и обрядовыми традициями России. 
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Глава 1. Хоровод как одна из форм русского танца 

1.1. История зарождения хороводных танцев России 

 

Русский танец в своем арсенале имеет большое разнообразие его видов 

и форм: пляски, переплясы, кадрили, хороводы. 

Хороводный танец одна из наиболее обобщенных форм народного 

эпоса. Он существует у многих народов и всегда воплощает в себе 

особенности искусства своего народа. 

Хоровод - один из видов русского народного танцевального творчества, 

имеющий свою древнюю родословную, которая идет от зарождения 

хороводных песен у славянских народов.  

Славянский хоровод - явление самобытное, которое заключается в 

характере исполнения, в содержании и форме танца-действия, в степени его 

взаимосвязи с жизнью и бытом народа. И каков бы ни был генезис сла-

вянского хоровода, сомкнулся ли его круг в подражании солнечному диску 

или же сбору племени, - земля и люди становились предметом и содержа-

нием его действия. 

Славянский хоровод был свободен от религиозного исступления и 

мистицизма. Чистота народного хороводного действия сохранилась даже в 

период зрелости славян, обратившись в символ единения, коллективного 

единомыслия, но не ритуального хождения вокруг определенного места. В 

хороводах человек выступает как социальный тип, отображается в свете 

взаимоотношений с обществом. Хороводные действия отражали события 

общественной жизни, воспитывали народный вкус, развивали чувство меры и 

взаимодействия. В ритмах, перестроениях, темпах хорошо сосредоточились 

понятия о коллективном творчестве и дисциплине. 

Первоначальная классическая форма русского хоровода представляет 

собой совокупность пластики, темпа и ритма. Хоровод был и есть массовым 

фигурным танцем, способным принимать любые песенные ритмы и 

становится русским бытовым танцем, в котором существуют свои формы и 
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правила исполнения, определенные отношения между участниками, под-

чиненные известному и выработанному ритуалу.  

Хороводы своими корнями уходят в обряды древности и 

средневековья. С конца 18 века хороводы становятся излюбленным видом 

народных развлечений, особенно среди молодежи. Они отражают 

изменяющиеся духовные и эстетические запросы народа, появляются 

жизнеутверждающие песни, а движения участников становятся более 

сдержанными, мягкими и красивыми, в них ощущается хореографичность - 

неотъемлемый элемент хороводного действия. 

Хороводы, отделившись от обрядов, во многом сохранили тематику, 

поэтические образы, форму старинной игры. Ему предшествовали ранние, 

начальные виды древнего танцевального творчества, в частности, обрядовые 

пляски, которые вместе с человечеством явились из глубины веков и со 

временем прошли путь эволюции. Такие хороводы объединяли и собирали 

большое число народа и обставлялись с особой торжественностью. На них 

съезжались жители ближних и дальних поселений. Местом проведения 

хороводов могли быть берега рек, озер, луга, рощи, дворы, а зимой избы. 

Главным участником хороводов были девушки. Мужчины молодые, 

неженатые присутствовали как гости и вступали в хоровод лишь по при-

глашению хороводника или хороводницы, (роль которых была очень велика), 

наиболее активные и инициативные, имеющие непреклонный авторитет и 

пользовались особым вниманием и почетом со стороны окружающих. 

Выделившись из древних обрядов, хоровод унаследовал от них ха-

рактер действия, некоторые особенности выражения. Исполнители здесь 

изображают предметами жизнь, используя для этого детали одежды, 

платочек, ленты и т.д. Н. Бочинская пишет, что в игровых хороводах «белый 

носовой платок в руках разыгрывающих песню солистов заменяет собой 

почти все требуемые действием предметы: «постелюшку», валек, палку, 

берёзу, плётку и т.д.». В хороводах, как и в обрядах, наряду с 
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изображаемыми предметами, наличествуют настоящие вещи — берёзки, 

венки, куклы. 

 

1.2. Виды хороводов 

 

Хоровод, являясь всегда массовым танцем, способным воспринимать 

различные песенные ритмы и формы построения, украшать любые празд-

ники, те или иные события в жизни русского человека, можно разделить на 

две основные группы. 

В основе одной группы лежит игра, которая раскрывает содержание 

песни. Здесь средствами пластики, движениями, жестами изображают то, о 

чём поётся в песне. Называются эти хороводы - игровыми. В основе другой 

группе хороводов, когда сюжетная сторона не берётся во внимание, а 

средствами пластики выражается её общее эмоциональное настроение, 

называются они - орнаментальными. 

В зависимости от места и времени исполнения хоровода менялось его 

назначение. Из игрового хоровода он переходил в орнаментальный и, 

наоборот, при этом не менялось ни количество участников, ни структура, ни 

хореография, ни стиль исполнения. Участники могли передавать различные 

настроения. Например, круг - это олицетворение образа солнца, поклонение 

божеству Яриле. В то же время в круговом построении может разыгрываться 

и действо с трудовой, любовной и другой тематикой или в круге все могут 

исполнять задорную пляску и т.д. 

Игровой хоровод имеет тесную связь с обрядами, обнаруженную в 

характере действия. Как обряд, так и хоровод, представляют, из себя действо, 

игру. Во всех русских обрядах мы находим признаки игры. Не случайно их 

называют «игрищами».  
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Хороводы «Бояре», «А кто с нами пашенку пахать», «Просо» - 

построены в форме диалога. Под пение своих реплик группы танцующих то 

наступают одна на другую, то отступают назад. 

Игровому хороводу присуща и театрализация. Например, в хороводы 

«Ленок», «Конопелька», «Мак», изображался процесс выращивания и 

обработки этих культур. В игровых хороводах участники показывали, как 

надо: пахать землю, сеять, полоть, вязать и складывать снопы, молотить, 

веять и т.д. В то же время один и тот же игровой хоровод может менять свою 

тематику, в зависимости по какому поводу он исполняется. 

С появлением хороводов как самостоятельного вида, где с одной с 

троны продолжают жить игровые хороводы, а с другой стороны, появляются 

и такие, основная функция которых - развлечение. Такие хороводы и есть 

орнаментальные. Они обычно исполняются под песни, в поэтических 

сюжетах которых большое место занимают светлые лирические темы 

дружбы и любви, брака и семьи. Наряду с этим бичуются отрицательные 

стороны быта, уродливые формы семейных отношений. В их тексте нет 

конкретного действия, ярко выраженного сюжета, действующих лиц и 

отличаются большей изобразительностью, через различные «заплетания 

плетня», «завивания капустки», «хмеля», отчего и получили в народе своё 

второе название как фигурные, узорчатые, рисунчатые, кружевные. 

По характеру исполнения хороводы делятся на «наборные», «раз-

борные», «плясовые». 

Наборными хороводами начинались гуляния. Хоровод начинал один из 

участников, выбирая себе пару. К ним присоединялись другие, вновь вы-

строенные участники. В каждой местности были свои варианты песен и 

местные виды наборных хороводов. Иногда их называли «женильными». 

Молодые люди в них как бы «женились» на предстоящий вечер, выбрав 

партнёра, которому симпатизировал. Вот здесь-то впервые появляются 

элементы парных отношений, но не являются главными, а лишь 

наличествуют. Думается, что интерес к любовной тематике не случаен и 
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объяснения этому находится в том, что молодые люди в действительной 

жизни, как правило, были лишены выбора самому себе пару, по душе, т.к. 

приходилось подчиняться родительской воле. А вот в играх и хороводах 

могли это себе позволить. 

Разборный хоровод - разбор исполнителей, выход из хоровода. Раз-

борные хороводы были распространены меньше обычного, ими заканчива-

лись гуляния. 

Плясовой хоровод - отражение общего настроения песни без изоб-

ражения того, о чем говорится в ней. В плясовых хороводах на первый план 

выдвигается хореографическое начало. Песни, сопровождающие их, в разных 

регионах и областях назывались по разному: «круговые», «ходовые», 

«гулевые», «уличные», «таночные» и т.д. Плясовые хороводы представляют 

собой большую группу танцующих людей, которые поют песни и в такт её 

выполняют различные композиционные перестроения с одновременным 

исполнением традиционных движений. Они точно и отчётливо выбивают 

ногами ритм танцевальных па, установленных местными традициями. 

Содержание песен плясовых хороводов самое разнообразное: лирическое, 

этическое, драматическое, а порой и шуточное. Наиболее характерен для них 

мотив величания. Особо стоят песни, отражающие трудовые процессы: 

сеяние проса, уборку и обработку льна, плетение плетня, изготовление 

полотна. 

Самобытность русского хоровода заключается в многообразии его 

видов, в неразрывной связи его содержания с действительностью, бытова-

нием, характером исполнения и преемственностью его с первобытными 

обрядами. 

Связь хоровода с обрядами заключается в отражении в них любовной, 

семейно-бытовой, трудовой деятельности и т.д. Наиболее древними из них 

следует считать те хороводы, которые знаменовали времена года и делились 

на четыре группы: весенние, летние, осенние, зимние хороводы. 
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Хороводы весеннего цикла делились на: «артовские», «радуницкие», 

«георгиевские», «никольские» и «троицкие». 

Весенние хороводы в основном отличались сдержанностью, своеоб-

разной лирикой, фантастичностью, медлительными темпами. Водили их 

главным образом девушки и молодые женщины; мужчины в подавляющем 

большинстве выступали лишь в качестве зрителей, их активное участие в 

хороводном действии приходилось на конец весны. 

Заканчивался весенний хороводный цикл «троицкими» ликованиями. 

К летнему периоду относятся «Ивановские» или «купальские», 

«петровские», «пятницкие», «ильинские» и «успенские» хороводы. 

Все летние хороводы отличались богатством и разнообразием тем, 

сюжетов и форм, отражающих думы о будущем урожае. Любой хоровод мог 

встретиться в июне, августе, в Петровки, на Ивана, в успенье и т.д. Ни один 

из летних хороводных циклов не праздновался более трёх дней, что 

объяснялось занятостью народа на полевой страде. Участниками хороводов 

этого периода были как девушки, женщины, так и мужчины и носили они 

весёлый, иронический, а порой саркастический характер, сюжеты их были 

более реальными, затрагивали насущные житейские темы. 

С середины августа месяца, по свидетельству народных календарей и 

месяцесловов, начинались осенние хороводы. 

К этой категории хороводов, относятся те, которые связаны с трудовым 

процессом на огороде, трепаньем льна, сбором осенних ягод и прочее. Они 

чередовались с обычно спокойными, а чаще игровыми хороводами, которые 

по сюжетам своим, казалось бы, не имели никакого отношения к полевым 

работам. Большинство из них, рассказывая о семейной жизни, не только 

развлекало игрой, но одновременно как бы поучало молодежь готовиться к 

осенним свадьбам. 

В осенних хороводах так же можно было встретить темы и сюжеты 

летних хороводов, ибо ни одно время года не исключало возможности ис-

пользовать в хороводах темы семейных отношений. 
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Хороводы осеннего периода водились в основном в закрытых поме-

щениях, только некоторые водились на природе, среди них был один из 

обязательных хороводов. Это «Семеновский» хоровод», который водился по 

берегам рек, озер, прудов и около колодцев, назывался «Встречей, осенины». 

Это был обычный хоровод, который начинали рано утром. Двигался по 

кругу, в центре которого стояла пожилая женщина с овсяным караваем на 

полотенце. 

Если тяжелая пора летней страды не останавливала творческой энергии 

деревенской молодежи то можно ли допустить мысль, чтобы эта молодежь 

сидела в безмолвии и неподвижности зимой, когда было много свободного 

времени, а крепкий мороз и холод заставляли двигаться. 

Хороводы и хороводные игры этого периода, в основном, также как и 

осенние водились в закрытых помещениях, и поэтому внимание играющих 

останавливалось на мелочах, терявшихся в обстановке больших пространств 

лугов, полей и леса. Назывались такие хороводы посиделочными или 

вечерочными. 

Зимние праздники, включавшие хороводные игры, делятся на два 

периода: Коляда и Масленица. Коляда во всех ее превращениях занимает 

большое место в ряду народных «ликований». Хороводы этого периода, не 

насыщены драматическими элементами. Это, за редким исключением, 

обычные по форме сомкнутые круги, состоявшие из цепи участников, 

двигавшихся шагом или бегом, с притопываниями и приплясыванием 

обязательно в том же направлении, как движется солнце — «посолонь». Все 

«колядские» хороводы водились под специфические песни. 

Святки и масленица не имели прямого отношения к хороводу, но они 

сплетались с ним одной неразрывной нитью. Подавляющее большинство 

святочных и масленичных обрядов, игр, плясок, гаданий связанных с 

круговой и элипсообразной формой во всех её разновидностях. Праздничный 

поезд на санях, если он не был дальним, обязательно совершался «округ 

села». Бытовые и семейные песни, исполняемые на посиделках, имели 
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обычно название «круговых». Большинство народных масленичных плясок 

исполнялось в хороводах, т.е. посреди хороводного круга, а сами участники 

назывались «окрутниками», «колобродниками» и т.д. В свадебных обрядах 

этого периода очень часто упоминалось о вращении. Даже духовенство, 

жестоко боровшееся с народными хороводами, само ходило на крещение, 

пасху, рождество, так называемым крёстным ходом вокруг церквей, 

обводило по кругу брачующихся во время венчания под пение 

соответствующих молитв, называя и саму эту процедуру обручением (обруч, 

круг, коло). 

Как святки, так и масленицу можно назвать многоликим дивертис-

ментом, в основе которого разнохарактерные игровые интермедии и про-

должительные и своеобразные хороводы. 

 

Глава 2. Специфика использование предметов в хороводе 

2.1. Разновидности предметов в хороводе 

 

Использование  предмета в танце  добавляет танцу изюминку, делает 

танец более интересный и уникальный, вносит определённый смысл, поэтому 

необходимо тщательно подходить к выбору предмету, создание 

хореографического текста, раскрытие предмета. Существуют множество 

неповторимых танцев с различным реквизитом, хоровод не является 

исключением.  

Предмет – всякое конкретное материальное явление, воспринимаемое 

органами чувств и мышлением как нечто существующее особо. 

Предмет в  танце появился почти сразу, как и сам танец. Люди 

различными способами хотели приукрасить действие, чтобы оно казалось 

более праздничным, красочным, эффектным.  Это видно в игровых 

хороводах, когда существует определённый сюжет, для которого нужна не 



14 

 

только талантливая актерская игра, умения перевоплощаться, но и 

дополнительные предметы. Их можно было бы обыгрывать и которые 

помогли бы раскрыть наиболее полно исполняемые образы. Так в игровой 

хоровод входят платочек, плетенка, лента, венок, палка, табуретка и многие 

другие предметы быта. Танцоры различными путями пытались обыграть 

обычные вещи, чтобы сделать танец интереснее и красивее. Такие предметы 

кроме своего прямого назначения иногда служили и символами. Так, 

«плеточка шелковая» - символ силы или покорности. «Венок» 

символизировал  брачный союз, «платок» заменял перину, подушку, целую 

постель и т.д.  

Одним из наиболее любимых и часто встречающихся предметов 

является платок. В Древней Руси женщины ходили с покрытой головой, как 

уже сложилось издавна, после венчания и на протяжении всей жизни. 

Считалось, что волосы хранят жизненную силу человека, поэтому 

неотъемлемой частью в одежде языческих славян считался головной убор. 

Для женщин это был платок. Он мог иметь различные расцветки и текстуры. 

Платки оберегали от холодов своих обладательниц. В те времена все обряды, 

связанные со свадьбой проводились с участием платков.  В нем же она 

посещала многочисленную родню и созывала 

на девичник родственниц. В день самого 

таинства на девушке, выходящей замуж, 

много раз менялись платки.   

Спустя время платок остался частью 

наряда русской девушки, и стал связан с 

представлением о женском национальном 

наряде. Красивый, яркий платок носили и 

царица, и крестьянки. Закутанная «в плат 

узорный» русская женщина – это и есть 

образ нашей Родины – России. 
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Самым распространённым платком в танце является 

павловопосадский платок. 

 Это квадратный кусок ткани, чаще всего сложенный в треугольник 

в танце. С помощью различных орнаментов, размеров и красок платок 

создаёт новый вид танца. Движения рук во время номера достаточно 

разнообразны, девушки представляют, демонстрируют платок со всех 

сторон: платок находится в сложенном виде, развёрнутым на 

полусогнутых руках или на полный размах, перевороты и 

перебрасывания через голову. К платку всегда относятся бережно, каждая 

девушка ухаживала за ним, так и в танце, нет никаких броских, 

неаккуратных движений.  

Яркий пример профессионального исполнения хоровода с платком 

– хореографическая постановка «Сударушка»  Государственного 

академический хореографического ансамбля «Берёзка» им. Н. 

Надеждиной. Его исполняют двенадцать девушек, в руках каждой 

находится платок. С помощью различных переходов, платки создают 

определённые композиции, необычные рисунки. Так в номере платок 

приобретает главную роль. Танец с платком – это всегда живописное 

народное творение, которое остаётся вне моды.  

Самый распространённый предмет в любом русском танце – это 

платочек. Слово «платочек» звучит по-детски ласково, но роль его не так 

мала. В руках исполнителя он 

может быть не только 

красивым дополнением к 

костюму, но и стать 

настоящим украшением танца.  

Изначально платочек или, как 

называли его в старину, 

«ширинка» (кусок ткани, 
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отрезанный во всю ее ширину) — неотъемлемая часть женского 

праздничного национального костюма. Первое упоминание об его 

использование было в XI в. на фреске южной башни Софийского собора в 

Киеве был изображен скоморох, переодетый женщиной, который пляшет с 

платочком в руке.  

Платочек придает каждому движению большую выразительность, 

помогает раскрыть в танце характер исполнителей, подчеркивает их 

настроение. В хороводах с помощью платочка соединяются отдельные пары 

или все исполнители. В игровых хороводах разыгрываются целые сцены, в 

которых платочек служит своеобразным символом, он может изображать 

постель, подушечку, плетку и т. п.  

В танце девушки всегда держат платочек расправленным, не комкают 

его. Платочек берут или за один из его концов, или за середину. В различных 

плясках и хороводах, а также в различных местностях платочек держат по-

разному. 

1. За край  

а) Взять левой рукой за конец платочка и 

пропустить его со стороны ладони между 

указательным и средним пальцами правой руки 

от себя, затем вывести конец платочка между 

средним и безымянным пальцами в сторону 

ладони. Пальцы сжимаются, и платочек удобно 

лежит в руке. 

б) Взять платочек левой 

рукой за конец и пропустить его 

между указательным и средним 

пальцами в сторону ладони, затем 

вывести этот же конец между 

указательным и большим 
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пальцами и крепко прижать его большим пальцем.  

2. За середину  

Все четыре конца платочка находятся на одном уровне и свисают вниз. 

а) Платочек берется за середину двумя пальцами — средним и 

указательным. 

б) Платочек берется за середину «щепоточкой» — тремя пальцами: 

большим, указательным и средним. 

в) Середина платочка пропускается между указательным и 

средним пальцами и прижимается большим пальцем к ладони. 

В хороводах встречается много различных положений рук, каждое из 

которых присуще либо парням, либо девушкам. Рассмотрим лишь несколько 

наиболее характерных, распространенные положения рук, часто 

встречающиеся в танцах. 

Наиболее характерные положения рук с платочком у девушек:  

а) Правая рука с платочком слегка согнутыми пальцами касается 

подбородка; ребро ладони направлено от себя. Левая рука, согнутая на 

уровне талии, поддерживает ладонью или тыльной стороной кисти локоть 

правой руки. Голова задумчиво наклонена к правому плечу или направлена 

прямо. 
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б) Руки, согнутые в локтях, находятся перед корпусом на уровне груди. 

Кисти рук немного отходят от корпуса, локти находятся на одной высоте с 

кистями. Ладонь правой руки повернута к корпусу, ладонь левой от корпуса. 

Согнутые пальцы обеих рук соединены друг с другом так называемым 

«замком». 

в) Обе руки подняты вверх, локти слегка закруглены и направлены в 

стороны. Платочек держится за концы обеими руками.  

Платочек может стать самым «изюминкой» в номере, главное умело и 

правильно им пользоваться. Так, например,  Государственный академический 

хореографический ансамбль «Берёзка» им. Н. Надеждиной можно считать 

эталоном исполнения русских хороводов, в которых танцоры 

профессионально работают с предметом в номере. Это видно в номере 

«Русский Северный хоровод», где двадцать девушек виртуозно дополняют 

свой номер необычными положениями и взмахами платочка. 

Еще одним излюбленным предметом на Руси была веточка дерева. 

Изначально у славян деревья были священным объектом. Почитаемые 

деревья и рощи были неприкосновенными: традиционными установлениями 

строго запрещалось рубить и ломать ветки деревьев, брать для обыденных 

целей даже сухие и поваленные деревья и хворост. Но позже некоторые 

деревья начли использовать для различных обрядов. Так, например, берёза 

была оберегом, люди верили, что веточки берёзы сберегут от нечистой силы. 

После этого дерево начали использовать везде, и даже в хороводах. Танец в 

некоторых регионах  исполнялся девушками во время весенних закличек, где 

ветки березы исполнительницы держат в руках. Известный также как парный 

деревенский танец.  

Самый известный 

хоровод с веточкой березы 

принадлежит 

Государственному 
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академическому хореографическому ансамблю «Берёзка» им. Н. Надеждиной 

с одноимённым номером.  

Танец уже не связанный с обрядовым действом. Это сценический 

вариант хоровода, который издревле танцевали девушки в центральной и 

южной полосе России. 

Рассмотрим еще один предмет, часто встречающийся в хороводах 

России – это венок.  

Венок был 

непременным 

атрибутом 

молодежных игр и 

хороводов, ряженья, 

нередко единственным 

его знаком. Каждая 

девушка плела свой 

венок для различных 

обрядов, и каждая обращалась с ним по-разному. Например, в Белгородской 

области участницы хоровода плясали, повесив венки на запястья рук. В 

Орловской губернии хороводы водили вокруг ритуального каравая, который 

девушки украшали венками. Венок украшал также главных действующих 

лиц некоторых троицких обрядов и игр. Так, во Владимирской обрядовой 

игре венок обозначал девушку, называемую «оленем».  По окончанию 

праздника девушки шли к реке и бросали венки в воду.  

В наши дни в хороводах с венками всё так же описываются славянские 

ритуалы. Например,  у Государственного ансамбля Северный хор существует 

номер «Купальский хоровод», в котором девушки показывают обряды 

ворожения, гадания 

Качественная работа с предметом в хороводе – это один из ключевых 

моментов в постановке хореографического произведения, так как предмет 
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является основой номера. Предмет должен работать, т.е. должна 

существовать многовариантность его применения как в лексике, так и в 

рисунке. Предмет может стать украшением номера, а может испортить 

хоровод, если используется неаккуратно или однообразно. 

Таким образом, использование с предмета в хороводе является 

сложной работой, как для хореографов, так и для исполнителей, требующей 

тщательного изучения и уважения к предмету. 
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Глоссарий 

 

Коло — общеславянское слово со значением «круг». 

Обряд - совокупность действий стереотипного характера, которой 

присуще символическое значение. 

Посолонь – движение танцующих по ходу солнца или по часовой 

стрелке.  

Противосолонь – против хода солнца или против часовой стрелки. 

Радуница - весенний языческий праздник восточных славян, связанный 

с культом предков. 

Танок - жанр древних южнорусских, западнорусских и московских 

народных массовых обрядовых танцев, с песней и элементами игры, 

вид хоровода. 

Трепание — один из этапов подготовки льняного волокна к прядению. 

Язычество -  принятый в христианском богословии и в исторической 

литературе термин, обозначающий традиционные и нехристианские религии. 

Ярило - славянский бог плодородия. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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