
«Виды русского народного танца» 

Танец – это яркое красочное творение народа, являющееся 

эмоциональным, художественным, специфическим отображением его 

многовековой жизнью, воплотившее в себя творческую фантазию народа и 

глубину народных чувств. 

Народный танец имеет всегда ярко выраженную тему и идею. Он 

всегда содержателен. В танце существует драматическая основа и сюжет. В 

нем есть обобщенные и конкретные  художественные образы, которые 

создаются по средствам разнообразия пластических движений и 

пространственных рисунков. Танцами народ украшал свой быт, свою жизнь. 

В каждом городе или деревне были  особенные излюбленные места, где в дни 

летних или зимних праздников или просто гуляний, собирался народ – 

водили хороводы, пели, плясали, играли в различные игры. Традиции таких 

гуляний  складывались издавна и  корнями своими уходят в глубокую 

старину. Эти места назывались   сборища, сходища, игрища. Наши предки 

оставили нам интересные обычаи, своеобразные традиции, огромное 

фольклорное танцевальное богатство, которое стало большой 

хореографической ценностью, имеющей  не только эстетическое, но и 

огромное познавательное значение. 

Русский народный танец делится на два основных жанра: 

    хоровод и пляска: 

которые  в свою очередь состоят из различных видов. Каждый вид 

объединяет танцы с одинаковыми признаками и структурой исполнения. 

В жанре хоровода различают два вида: 1. орнаментальные, 2. 

игровые. 

Жанр пляски более разнообразен. Он состоит как из наиболее 

древних, традиционных видов, так и из видов сложившихся в русском 

танце и вошедших в более позднее время. 

 

 



Хоровод 

Одним из основных видов народного танца является хоровод. Это не 

только самый распространенный, но и самый древний вид русского 

народного танца.  Хороводы весьма разнообразны в своих построениях. 

Но более типичной наглядной формой построения является круг. (круг, 

круг  в круге, два круга, соединяющиеся в восьмерку.) 

Каждый рисунок: каждое построение хоровода имеет свое 

определенное название: круг, воротца, восьмерка, корзиночка, карусель. 

Эти определенные построения называются фигурами хоровода и  

являются его составной частью. Хороводы исполняются в медленном, 

среднем и быстром темпах. Песни, под которые исполнялись хороводы 

имели различное содержание и тематику (любовные, трудовые), исходя из 

содержания песни хороводы с точки зрения хореографии делят на две 

основные группы (орнаментальные, игровые). 

Орнаментальные хороводы 

Если в тексте песни, сопровождающей хоровод нет конкретного 

действия, ярко выраженного сюжета, действующих лиц, то участники 

хоровода ходят кругом, заплетают из хороводной цепи различные фигуры, 

орнаменты, согласуют свой шаг с ритмом песни. В рисунках 

орнаментальных  хороводов очень силен элемент изобразительности. 

Например: заплетение плетня, завивание капусты и.т.д. 

Орнаментальные хороводы в различных областях России: фигурные, 

узорные, рисунчатые, кружевные, плясовые. 

Исполнение каждого орнаментального хоровода отличается 

строгостью формы и малым количеством фигур. (2,3) 

Игровые хороводы 

Сюжет песни раскрывается, разыгрывается в лицах и исполнители с 

помощью пляски, мимики и жестов создают различные образы и 

характеры героев. Драматическая воспроизведение в хороводе всех 

многообразных жизненных тем требовало не только талантливого 



актерского исполнения, умения перевоплощаться, но и дополнительных 

предметов – аксессуаров, которые можно было бы обыграть и которые 

помогали бы раскрывать наполняемые образы и усиливали их 

выразительность. Эти предметы кроме своего прямого назначения иногда 

служат и символами. (плеточка шелковая – символ силы и покорности, 

венок – символизирует брачный союз, платок – изображает перину, 

подушку, целая постель). В отличии от орнаментальных, в игровых 

хороводах рисунок построения проще. В нем нет такого разнообразия 

танцевальных фигур. Композиционно эти хороводы строятся по кругу, 

линиями или парами. 

Вид – пляска 

Пляска состоит из ряда отдельных движений, элементов, которые 

отличаются характерной манерой исполнения, имеют  русский 

национальный колорит и образуют отдельные черты и характеры 

танцующего. 

В различных областях России мужская и женская пляски в 

зависимости от географического положения, климатических и жизненных 

условий, а также характера труда, отличается по манере исполнения. От 

хоровода пляска отличается более богатой и более сложной лексикой 

танцевальных движений. 

Одиночная пляска (Сольная пляска) 

Одиночная пляска основана на импровизации исполнителя, поэтому 

она всегда индивидуальна, разнообразна и неповторима по своим 

движениям, манере исполнения. Постепенное развитие. Мужская пляска – 

начинается на месте, затем развитие.  

Парная пляска 

Парные пляски вышли и развились из очень древних свадебных 

обрядов. Чаще всего это свадебные пляски, которые исполнялись 

молодыми на второй день свадьбы. Парная пляска не имеет строго 



установленного рисунка. Построена на импровизации. Каждая пара 

вносит в пляску свои движения, свою манеру. 

Перепляс 

Перепляс – соревнование в силе, ловкости и изобразительности 

движений, показ индивидуальности исполнителя, его характера, 

демонстрация его виртуозности исполнения движения. 

Массовый пляс 

Это деревенский вид русской пляски. Возникал на игрищах 

стихийно и непосредственно. Возникал он не только от избытка сил и 

энергии, но и в связи с различными событиями в жизни русского 

человека. За многие века массовый пляс не изменил своего названия и 

содержания, лишь частично изменилась лексика, характер и манера 

исполнения.  

Групповой пляс 

Групповая пляска имеет определенное количество участников. Ей 

присуще большая организованность. Как правило, это пляска имеет 

установленное построение. В групповых плясках сохраняется элемент 

импровизации, но в меньшей степени чем в предыдущих видах.  

Кадриль 

По количеству исполнителей кадриль можно отнести к групповым 

пляскам, но ее более позднее появление в быту русских людей, 

своеобразное построение, четкое деление на пары и фигуры, отличают 

кадриль от традиционных групповых плясок.  

Это английский танец крестьян. Затем стал исполняться во 

Франции. В России русский народ сделал кадриль  более богатой и 

разнообразной по рисунку. Каждая фигура русской кадрили отделяется от 

другой, как правило, паузами. Реже встречаются кадрили, где различные 

по рисунку фигуры сопровождает одна беспрерывная мелодия, но  и здесь 

фигуры кадрили чередуются, они ясно и четко разграничены. 

Квадратная или угловая кадриль 



Как правило, исполняется четырьмя парами, стоящими друг против 

друга по углам или сторонам квадрата. 

Примеры построения переходов: 

1. Все пары одновременно сходятся к центру и затем 

возвращаются на свои места. 

2. Две противоположные пары идут навстречу друг другу и 

меняются местами. Две другие пары стоят на месте или кружатся. 

3. Две противоположные  пары идут навстречу друг другу и 

образуют кружок. После поворота расходятся обратно или меняются 

местами. 

Линейная кадриль 

В линейном построении (улицей) могут участвовать 4,6,8 пар. 

Перестроения: 

1. линии одновременно сходятся и расходятся на свои места 

или одна линия стоит на месте, а другая подходит к ней, и 

возвращается на место. 

2. Девушки образуют круг между двух линий парней или 

наоборот. 

3. Две линии идут навстречу друг другу. Одна проходит через 

воротца другой и наоборот. 

Круговая кадриль 

Четное количество пар. Редко бывает 5, 7 пар. Пары располагается 

по кругу (по часовой стрелке) 

Перестроение: 

1. Пары стоят на своих местах. Девушки проходят по кругу, 

пока не дойдут до своих партнеров или наоборот. 

2. Парни и девушки одновременно идут по кругу в  

противоположных направлениях, пока не дойдут до своих партнеров, 



3. Парни или девушки образуют внутренний круг, 

повернувшись лицом к внешнему кругу. Исполнители совершают 

обход со своими партнерами правым или  левым плечом. 

 

Лансье 

Произошел от английского, в последствии французского салонного 

танца. Не получил широкого распространения в России. 

 


