
Домашнее задание  4 класс Хореографическое отделение. 

История русского народного танца 

История русского народного танца, как разновидности 
русского национального искусства, уходит своими корнями во времена Древней Руси. Каждому народу 
свойственно передавать с помощью танцев свои традиции, чувства и эмоции, делиться жизненными и 
трудовыми ощущениями, давать выход радости и веселью. 

Истоки  русского народного танца зародились во время массовых народных гуляний и шумных ярмарок. 
Собираясь в большие компании, люди пели песни, смеялись над задорными шутками скоморохов, играли в 
увлекательные игры и водили хороводы. Во время хороводов участники держались за руки и становились в 
круг. Для того чтобы организовать большой хоровод, парни и девушки держались за пояса и платочки. 
Двигаясь по кругу, участники пели песни и надеялись, что тем самым смогут задобрить Солнце и получить 
богатые урожаи. Во время веселого хоровода люди с особой силой чувствовали поддержку друг друга, 
крепкую дружбу и неразлучное единство. 

И сейчас, во время больших праздников в России, люди часто собираются и водят хороводы, танцуют 
народные танцы. Чтоб не пропустить такие культурные события, стоит на сайте следить за актуальными 
культурными новостями России. Начинается гулянье обычно с приезда каких-то именитых коллективов и их 
выступлений. а потом вполне может перейти в настоящее народное гулянье. 

Русские народные танцы отличаются особенной хореографией и национальным колоритом, в них 
олицетворяется веселый характер  и широта души русских людей. В результате коллективного народного 
творчества появились как быстрые задорные пляски, характерные больше для мужчин, так и спокойные и 
плавные женские танцы с платочком в руках. Каждый исполнитель имел возможность самовыражаться во 
время танца, показывая свои таланты и способности. Молодые парни могли продемонстрировать свою 
удалую ловкость и задорный нрав в импровизированных соревновательных танцах. С помощью виртуозных 
движений юные барышни очаровывали всех своим обаянием и красотой. 

Существовало также много танцев, в которых участники изображали животных и птиц. Используя 
специальные движения, танцоры передавали характер и повадки медведей, журавлей, гусей, коз. Многие 
народные праздники были связаны с трудовыми буднями и достижениями. Это находило свое отражение и в 
танцевальном искусстве и в названиях танцев, таких как «Веретено», «Косарь» и другие. 

Очень часто русские народные танцы были связаны с народными и церковными праздниками. На Рождество, 
Масленицу, Спас люди наряжались в вышитые национальными орнаментами сарафаны и костюмы с 
косоворотками и плясали кадриль, а также водили хороводы. 

Русский народный танец исторически сложился из определенной идеи и композиции, положенной на мелодию, 
и национального костюма. В современной России  традиции русских народных танцев не только сохранились, 
но и приобрели актуальные формы. 
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1. Дорогие ребята.  Прочитайте  «Историю Русского Народного танца» и 

запишите краткий конспект в тетрадь. Фото конспекта отошлите  на 

почту: parshutina.lana@yandex.ru  

 

РУССКИЕ  НАРОДНЫЕ ТАНЦЫ 

Хоровод 
 

Хоровод и его южнорусский аналог Карагод — это одновременно танец, песня и игра. 

Исполняются чаще по кругу, взявшись за руки, обычно сопровождаются песней, иногда в 

виде диалога участников. Хороводы бывают женские и смешанные. 

https://www.youtube.com/watch?v=1R-_77tvvbs  

Танок  
Танок — древний южно-русский и украинский народный массовый обрядовый танец, с 

песней и элементами игры. Иногда считают особым видом хоровода. Основной областью 

распространения танков являются центральные и южные районы Курской области, северо-

восток Белгородской области 

                 

https://www.youtube.com/watch?v=PAzs_03d7Zk   

 

. 

Русская пляска 

 
Пляски или плясовые — это ранние обрядовые, а сейчас — бытовые танцы. Танец 

представляет собой движения, которые с каждым тактом становятся все более 

разнообразными, что является характерной особенностью пляски. Пляска — наиболее 

распространенный и любимый сейчас импровизационный жанр народного танца. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BIjxgWqM1tQ  
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