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ВВЕДЕНИЕ.

Танец - это самый древний и богатый вид искусства: очень 
интересный, многогранный, яркий, несущий в себе огромный 
эмоциональный заряд. Народный танец является родоначальником 
всех направлений танца, которые формировались в течение многих 
веков на его основе, это и классический, и историко-бытовой, и 
эстрадный, и современный танец. Мода и течение времени не 
смогли повлиять на него, а там более заставить вовсе исчезнуть 
с лица Земли, ведь он несёт в себе историю создавшего его народа. 
Каждое поколение свято хранит память о своих предках и бережёт 
всё, что отражает их жизнь. В этом плане народный танец стал 
бесценным сокровищем, показывающим быт, основные занятия, 
традиции, события, происходящие в жизни людей. Изучая народный 
танец, мы путешествуем по планете. Благодаря этому виду 
искусства, можно побывать в любом уголке мира, познакомиться 
с историей этого края, узнать национальные особенности этой 
территории, и для этого вовсе не обязательно переплывать океан, 
преодолевать огромные расстояния. Многие люди посвятили свою 
жизнь изучению народного танца. Об их открытиях написано 
множество книг. Данный материал поможет в постановке русского 
народного танца.

Русский танец как художественное целое.
Танец - это яркое, красочное творение народа, являющееся 

эмоциональным, художественным, специфическим отображением 
его многовековой, многообразной жизни. Он воплотил в себе 
творческую фантазию людей, глубину их чувств. Народный танец 
всегда имеет ясную тему и идею - он всегда содержателен. В 
нём существует драматургическая основа и сюжет, есть и 
обобщенные и конкретные художественные образы, создающиеся 
благодаря разнообразным пластическим движениям, 
пространственным рисункам (построениям). Танцевальный образ 
воспринимается как непосредственно, так и путём ассоциаций. 
Правдивость, конкретность и художественность танцевальных 
образов определяется их содержанием и танцевальной лексикой, 
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органической связью с мелодией, её характером, ритмом и 
темпом. Танец в специфической художественной форме выражает 
и раскрывает духовную жизнь народа, его быт, эстетические 
вкусы и идеалы. В ходе развития общества народный танец 
приобрёл наиболее самостоятельное значение, стал одной из форм 
эстетического воспитания. Народ создал изумительные по красоте 
и рисунку танцы с разнообразным содержанием. Красочные 
хороводы, мудрёные кадрили, виртуозные, целомудренные пляски 
солистов, лихие переплясы говорят о богатстве и большом 
многообразии русского народного танца. Он имеет свои 
оригинальные, чёткие, исторически сложившиеся признаки, свои 
глубокие национальные корни и богатые многовековые 
исполнительские традиции. Это самостоятельный, самобытный, 
высокохудожественный вид творчества русского народа. В 
древности танец имел религиозно - магический смысл и 
исполнялся с определённой целью по праздникам. Со временем 
он утратил религиозные черты и превратился в бытовой танец, 
выражающий чувства, настроение исполнителя. Нарушилась и 
обязанность исполнения танца по определённым временам года. 
Связь русского народного танца с конкретными обрядами была 
характерна для хороводов, игр и немногих видов пляски. Кадриль, 
перепляс или одиночная пляска с обрядами связанны не были. 
Русский народный танец в каждом регионе отличается лексикой, 
приёмами, манерой и стилем исполнения, сложившихся ярких, 
замысловатых коленец, выразительных положений и переплетений 
рук в сочетании с чётким ритмом, оригинальным рисунком, 
источником появления которого может служить всё, что нас 
окружает (природа, труд, быт, продукты художественного 
творчества - посуда, одежда, кружева и т.д.). Русские народные 
танцы классифицируются не по временам года, месту их 
исполнения и поводу, а по их хореографической структуре и общим 
устойчивым признакам. Вот некоторые из них.

Стиль - характерные черты и свойства (особенности) 
выразительных средств, которые качественно отличают один танец 
от другого.

4



Танцевальная лексика является самым важным 
выразительным средством в танце. Жесты, мимика, позы, 
движения рук, головы, корпуса, ног - её составляющие.

В русском народном танце лексика представляет собой 
наиболее сконцентрированную форму с ярко выраженным 
национальным колоритом, поэтому по ней можно определить, 
какому региону, области, селу, району принадлежит танец. 
Существует несколько видов танцевальной лексики:

I. Образная - создаёт ассоциацию с определённым образом 
(гусь, олень, лебедь и т.д.). Её называют эмоционально
подражательной.

2. Естественно-пластическая - подсказанная самим действием, 
развивающимся в танце.

3. Традиционная - выработанная веками, находящаяся в 
постоянном развитии, о чём свидетельствуют танцы, созданные в 
наши дни, отличающиеся от старинных танцев не только 
выразительностью, манерой исполнения, но и богатством 
танцевальных движений.

Интонация - это совокупность выразительных средств. 
Например, одно и то же движение, исполненное в разном темпе, 
будет выражать различное состояние танцора: быстрый темп - 
радость, медленный - грусть, задумчивость. Малейшее изменение 
того или иного движения изменит характер и содержание действия.

Музыка и костюм как составные части целого.
Музыка - душа танца. Она является одним из его 

выразительных средств, отражает темперамент, чувство ритма, 
национальные черты и особенности её создателя (народа). 
Народная музыка насыщена энергией, внутренней силой, удалью 
и задором, в медленных танцах отличается выразительностью и 
напевностью. Долгое время в народном быту танцы были связанны 
с песнями и исполнялись под них. Но постепенно стали появляться 
танцы, исполняемые только под музыку. Поскольку каждый 
народный танец имеет множество вариантов, то и музыка меняется 
от танца к танцу. Традиционные народные мелодии имеют в основе 
двух- и трёхдольную метрическую структуру. В каждом танце 
музыка должна соответствовать сюжету, рисунку, лексике и 
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костюму. Костюм и народный танец находятся в постоянной 
зависимости друг от друга. Костюм - это не только внешняя форма 
танца, он органически связан с его содержанием, является его 
«визитной карточкой». В многочисленных вариантах народного 
костюма есть множество общего, это придаёт ему национальный 
характер, поэтому при конструировании сценического костюма 
необходимо учитывать характерные особенности танца и народа 
(выбор ткани, орнаментов, отделки, оформление, крой). Случайно 
подобранный костюм, не характерный для данного региона, 
мелодии, ритма и движений значительно снижает убедительность 
постановки. Русская народная одежда, используемая в танце, 
многообразна, отличается высоким художественным вкусом. 
Праздничный мужской костюм был более устойчивым и 
однотипным в старых и новых разновидностях, имеет очень 
незначительные изменения по регионам. Как правило, это белая 
рубаха из домотканого холста или шёлковая с вышивкой, 
характерной для каждого района, синие порты в полоску или 
ёлочку, сапоги, длинный казакин без воротника, а позднее пиджак, 
жилетка. В некоторых районах иногда костюм довершала шляпа. 
Праздничная женская одежда делится на два комплекса: северный 
- сарафанный и южный - поневный, а каждый из них в свою 
очередь на девичью и женскую, одежду зажиточных крестьян и 
бедноты. На севере и девушки, и женщины носили сарафан, а на 
юге сарафан - преимущественно девичья одежда (замужние 
женщины носили поневы). Внутри этих двух основных групп 
одежда имела свои особенности покроя, цвета, узора не только в 
каждой губернии, но и в отдельных уездах, сёлах.

Основные жанры русского народного танца.

ХОРОВОД.
Одним из основных жанров русского народного танца является 

хоровод. Это не только самый распространённый, но и самый 
древний вид русского танца. Не случайно основное построение 
хоровода - круг, его круговая композиция - подобие солнца, 
хождение за солнцем - «посолонь» берёт начало из старинных 
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языческих обрядов и игрищ славян, поклонявшихся могуществен
ному богу солнца - Яриле. Участники хоровода поют, движутся, 
приплясывают и разыгрывают действие. Пляска, припляс, игра и 
песня в хороводе неразрывно и органично связаны между собой, 
также хоровод объединяет и собирает большое число участников. 
В дальние языческие времена этот жанр русского народного танца 
носил культово-обрядовый характер, но постепенно он утрачивает 
значение язычески - культового действия. Появляются хороводы 
с новыми песнями, которые отражают социальные, бытовые и 
другие темы.

Хоровод - русский бытовой танец, в нём существуют свои 
формы и правила исполнения, определённые отношения между 
участниками, подчинённые известному и выработанному 
материалу. Он превращается в самостоятельный жанр и 
становится украшением праздников русского народа. В хороводе 
всегда проявляется чувство единства, дружбы, товарищества. 
Участники его, как правило, держаться за руки, иногда за один 
палец - мизинец, часто за платок, шаль, пояс, венок. Все эти 
соединения, а следовательно, построения зависят от того, в какой 
местности исполняется хоровод, каково его содержание и под 
какую песню, быструю или медленную, он исполняется. Хоровод 
распространён по всей России, и каждая область вносит что-то 
своё, создавая разнообразие в стиле, композиции, характере и 
манере исполнения. Любая фигура хоровода может иметь не одно 
единственное, определённое и постоянное назначение. Не меняя 
построения фигуры и рисунка, участники хоровода могли 
передавать различное содержание, настроение. На пример круг - 
это образ солнца, поклонение божеству - Яриле, но в круговом 
построении может разыгрываться и действо с трудовой, любовной 
и другой тематикой. Действие участников, выражение их характера, 
настроения, темперамента, отношения к происходящему - 
совершенно различны, а круг как фигура остаётся неизменным. 
Существуют два вида хороводов - орнаментальные и игровые. 
Основные и наиболее часто используемые фигуры этих видов 
хороводов указаны и описаны в приложении.
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Орнаментальные хороводы.
Если в тексте песни, сопровождающей хоровод, нет конкретного 

действия, ярко выраженного сюжета, действующих лиц, то 
участники хоровода ходят кругом, рядами, заплетают из 
хороводной цепи различные фигуры - орнаменты, согласуя свой 
шаг с ритмом песни, являющейся для исполнителей лишь 
музыкальным сопровождением. Такие хороводы называются 
орнаментальными. Неразрывная связь народного художественного 
творчества с жизнью народа, с его песнями, играми, танцами 
помогла созданию множества рисунков - фигур орнаментальных 
хороводов. Их замысловатые переплетения навеяны узорами 
русских кружевниц, резчиков по дереву, живописцев, и наоборот 
- тонкие узоры кружев, ажурная резьба по дереву и т.д. иной раз 
как бы повторяют фигуры хоровода. Содержание песен, 
сопровождающих орнаментальные хороводы, чаще всего связаны 
с образами русской природы, с поэтическими обобщениями, 
коллективным трудом народа, его бытом. Исполнение каждого 
орнаментального хоровода в народе, в быту отличается строгостью 
форм и малым количеством фигур. Весь хоровод чаще всего 
состоит из нескольких фигур, которые органично переходят, 
переливаются, перестраиваются из одной в другую. Пример 
орнаментального хоровода указан в приложении («Северный 
хоровод с шалями»).

Игровые хороводы.
Если в песне имеются действующие лица, игровой сюжет, 

конкретное действие, то содержание песни разыгрывается в лицах 
и исполнители с помощью пляски, мимики, жестов создают 
различные образы, характеры героев. Перед зрителем игровой 
хоровод. В таких хороводах, которые иногда называют 
сюжетными, главным является разыгрывание содержания песни 
- раскрытие сюжета, столкновение характеров и интересов 
действующих лиц. Песни, под которые исполняются игровые 
хороводы, называются игровыми или хороводными - игровыми. 
Больше всего тем для игровых хороводов содержится именно в 
них, отражающих жизнь и быт народа: трудовые процессы, 
любовная и сказочная темы и т.д. В отличие от орнаментальных
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хороводов в них рисунок проще, в нём нет такого разнообразия 
танцевальных фигур. Композиционно эти хороводы строятся по 
кругу, или линиями, или парами.

Мы разобрали основные общие черты орнаментальных и 
игровых хороводов, которые характерны для этого наиболее 
древнего и популярного танца России. Но в различных районах 
существуют свои местные особенности исполнения хороводов, 
связанные с природными и климатическими условиями, со 
спецификой бытового уклада и труда, с характером человека. Эти 
особенности проявляются и в составе исполнителей (женские и 
смешанные хороводы), и в ритме, и в содержании песен, и, главное, 
в особой присущей только данной местности манере исполнения.

ПЛЯСКА.
Пляска - наиболее распространённый и любимый сейчас жанр 

народного танца. Пляски создавались под влиянием окружающего 
мира и быта народа. Люди совершенствовали их многие 
десятилетия, оставляли в них только самое ценное и доводили до 
законченной формы. В древности пляски в основном носили 
обрядовый, культовый характер, но со временем религиозное 
содержание стало уходить из плясок, и они приобрели бытовой 
характер. Не одно игрище, ни один праздник не обходились без 
плясок. Пляска состоит из ряда отдельных движений - элементов, 
которые отличаются характерной манерой исполнения, имеют 
русский национальный колорит и отражают отдельные черты 
характера танцующего человека. Кроме того, каждое движение в 
пляске наполнено смыслом, и с помощью пластики исполнитель 
выражает свои чувства, раскрывает содержание пляски, создаёт 
тот или иной художественный образ. Все исполняемые движения 
подчинены ритму и темпу, а также характеру музыкального и 
песенного сопровождения. Все движения связаны воедино 
содержанием и сопровождающей мелодией. Пляской можно 
выражать различные состояния человека, это, прежде всего, 
радость, здоровье, сила, выход энергии исполнителя. Пляска 
родилась в хороводе и вышла из него, разорвав хороводную цепь 
и предоставив простор фантазии и индивидуальному мастерству 
танцующего человека, усложнив техническую основу, создав свои
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формы и рисунки, заменив хороводную песню плясовой и 
различным музыкальным сопровождением. У исполнителя 
русской пляски очень выразительны руки, голова, плечи, бёдра, 
лицо, кисти рук, пальцы и т.д. Пляска даёт возможность раскрыть 
личные, индивидуальные черты характера - показать свою манеру 
исполнения («выходку»). Каждый исполнитель может проявить в 
пляске свою изобретательность, мастерство, профессионализм, 
щегольнуть сложным, виртуозным коленом. Исполнять пляску 
может каждый. Она отличается от хоровода более богатой и 
сложной лексикой танцевальных движений. Пляска включает в 
себя сильные технические дроби, «верёвочку», «гармошку», 
различные присядки, хлопушки, припадания, верчения и другие 
колена. Помимо обогащения лексики пляска даёт возможность 
для усложнения и разнообразия рисунка: лихие выходы парней, 
задорные проходки девушек, перебежки, разнообразные переходы 
и т.д. - всё это создает новые рисунки и построения, присущие 
только пляске. Существует много видов русской пляски. Вот 
наиболее распространённые, устоявшиеся, имеющие вековые 
исполнительские традиции и прочно вошедшие в быт русского 
человека: одиночная (сольная) пляска, парная пляска, перепляс, 
массовый пляс и групповая традиционная пляска.

Одиночная (сольная) пляска.
Бывает мужской и женской. В ней наиболее полно отражается 

индивидуальность, мастерство, изобретательность исполнителя. 
Одиночная пляска основана на импровизации исполнителя. 
Исполнители пляски своими движениями могут передавать 
радость и веселье, глубокое любовное чувство и юмор, также 
исполнители привносят движения, связанные с трудовыми 
процессами, образами птиц, зверей и т. д. Одиночная пляска имеет 
свои устоявшиеся традиции исполнения, определённую форму 
построения. Она начинается с движения по кругу - проходки - 
или с выхода в круг и исполнения какого-либо движения на месте 
- с выходки. Это начало пляски, затем следует её развитие и 
пляска достигает кульминации, и следует финал.
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Парная пляска.
Её в основном исполняют парень и девушка, реже мужчина и 

женщина, но пожилые люди в ней участия не принимают. 
Содержание парной пляски - как бы сердечный разговор, диалог 
влюбленных. Чаще всего это свадебные пляски, но иногда в 
парных плясках содержание и настроение бывает несколько иным: 
передаётся ревность или лёгкая обида любящих. В основном 
парные пляски очень лиричны. Они не имеют строго 
установленного рисунка, бурного нарастания и энергии 
исполнения. Она ровная по темпу.

ПЕРЕПЛЯС.
Это соревнование в силе, ловкости, изобретательности. Это 

показ индивидуальности исполнителя. В старинном русском 
переплясе участвовали два парня или двое мужчин, девушки 
участия не принимали. Перепляс исполнялся под сопровождение 
музыкальных инструментов, реже под песню. Перепляс начинался 
медленно, а заканчивался в быстром темпе. С изменением 
бытового уклада перепляс стали исполнять все желающие 
(женщины, мужчины, пожилые люди), но участвуют всего двое. 
Перепляс исполняется под общеизвестные распространённые 
мелодии, иногда под частушки. В настоящее время на сцене 
пляшут несколько человек с одной стороны, несколько с другой, 
но при этом задача и характер исполнения парного перепляса 
сохраняется.

МАССОВЫЙ ПЛЯС.
В этой пляске нет ограничения ни в возрасте, ни в количестве 

исполнителей. Массовый пляс чаще всего исполняют в парах - 
один протии другого. Пляшут по одному, по трое, по четверо, но у 
каждого исполнителя пляса есть своя задача - не только показать 
себя, но и плясать лучше, чем стоящий рядом. Каждый 
исполнитель может войти и выйти из пляса в любом месте, не 
дожидаясь окончания. Исполнитель может плясать в любом месте 
площадки и с любым участником пляса. На сцене массовый пляс 
встречается редко.
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ГРУППОВАЯ ТРАДИЦИОННАЯ ПЛЯСКА.
В групповой пляске может участвовать много народа, но чаще 

её состав ограничивается сравнительно небольшой группой 
исполнителей. В некоторых случаях групповая пляска имеет 
постоянный состав исполнителей, и, если кто-либо из участников 
отсутствует, пляска не получается, а ввести нового человека 
взамен отсутствующего бывает трудно - он может перепутать 
весь рисунок. Как правило, групповая пляска имеет установленное 
построение. Она вобрала в себя многие фигуры хороводов, в 
некоторые групповые пляски вошли фрагменты одиночных или 
парных плясок, перепляса. Типичные и наиболее часто 
используемые фигуры групповых плясок приводятся в 
приложении. В каждой области есть своя традиционная, 
самобытная пляска, и поэтому групповые пляски часто называют 
традиционными или областными. Несмотря на обязательное 
выполнение общего рисунка пляски, различных переходов, 
создание образа и т.д., групповые пляски дают исполнителям 
возможность показывать также и своё индивидуальное мастерство. 
В групповых плясках сохраняется элемент импровизации, но в 
меньшей степени, чем в индивидуальной пляске или переплясе. 
Групповые пляски создавались на основе народных традиций, с 
учётом особенностей местной манеры исполнения, обычаев и 
бережно передавались из поколения в поколение. В каждой 
групповой пляске есть своя определённая задача и своё 
содержание. На протяжении столетий народ сознательно старался 
не усложнять групповые пляски слишком виртуозными 
движениями. Это делалось для того, чтобы не утратить за этой 
виртуозностью главного - мысли, идеи. В конечном результате всё 
это и дало групповым пляскам долгую жизнь. Пример групповой 
традиционной пляски указан в приложении («Танок с поясами»).

КАДРИЛЬ.
По количеству исполнителей можно отнести к групповым 

пляскам, но её более позднее возникновение и появление в быту 
русского человека, своеобразное построение, чёткое деление на 
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пары и фигуры и ряд других признаков отличают кадриль от 
традиционных плясок. Поэтому кадриль выделяется в 
самостоятельную форму. Кадриль ведёт свое происхождение от 
салонного французского танца. Французская кадриль начала 
распространяться в русском народе в начале XIX столетия.

В народе кадриль десятилетиями видоизменялась, совер
шенствовалась и создавалась заново. Она приобрела 
своеобразные движения, рисунки, манеру исполнения, взяв от 
салонного танца лишь некоторые особенности построений, да 
название. Русский народ сделал кадриль разнообразной по рисунку, 
введя в многие фигуры русских хороводов и плясок. Богаче стала 
и форма кадрили, она стала исполняться и линиями, и квадратом, 
и в круговом построении. В кадрили стали принимать участие 
различное количество пар: 2, 4, 6, 8 и больше, но обязательно 
чётное. В некоторых местностях, где мало было мужчин, 
появляются кадрили, исполняемые девушками. Если французская 
кадриль состояла из 5- 6 фигур, то в русской народной кадрили 
встречаются от 3 до 14 и более фигур. Названия фигур 
французской кадрили почти не имели отношения к существу танца. 
В русской же кадрили фигуры получили разнообразные названия 
исходя из местных особенностей, а самое главное - названия эти 
ярко характеризуют каждую фигуру с точки зрения хореографии 
или её содержания. В некоторые фигуры кадрили вошли элементы 
таких видов русской пляски, как одиночная и перепляс. Каждая 
фигура кадрили исполняется под отдельную распространённую 
плясовую песню или мелодию. Каждая фигура отделяется от 
другой паузами - остановками как в музыке так и в пляске. Перед 
началом каждой фигуры ведущий, обычно юноша первой пары, 
объявляет название или порядковый номер фигуры.

Каждая фигура почти всегда заканчивается кружением, 
которое чаще всего происходит по движению часовой стрелки. 
Кадриль можно было плясать как в богатых праздничных, так и 
будничных народных костюмах.
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ГРУППЫ КАДРИЛЕЙ.
Из огромного разнообразия кадрилей по форме построения 

выделяются три группы кадрилей: квадратные (угловые, по углам), 
линейные (двухрядные) и круговые.

В некоторых кадрилях, по ряду различных причин, не всегда 
выдерживаются эти формы построения от первой фигуры до 
последней. В ряде кадрилей встречаются фигуры с другими 
формами построения. Обычно смешиваются линейные и круговые 
или угловые и круговые кадрили. Но это смешение происходит 
чаще всего внутри той или иной фигуры. Принадлежность кадрили 
к одной из этих групп определяется по первоначальному и 
конечному построению каждой фигуры и по большинству фигур, 
исполняемых в этом построении.

КВАДРАТНАЯ (УГЛОВАЯ), «на четыре стены», «по углам». 
Это группа кадрилей исполняется четырьмя парами, стоящими 
друг против друга или по сторонам квадрата. Движения и переходы 
пар происходит по диагонали или крест-накрест. В квадратных 
или угловых кадрилях встречаются много различных построений 
и переходов пар:

- Все пары одновременно сходятся к центру и затем 
возвращаются на свои места;

- Две противоположные пары идут навстречу друг другу и 
меняются местами; две другие пары или стоят на месте или 
кружатся;

- Две противоположные пары идут навстречу друг другу и 
образуют кружок: после поворота по кругу на определённое 
количество тактов пляшущие пары расходятся обратно на свои 
места или же меняются местами;

- Две противоположные пары сходятся в центре, и парень одной 
из пары передаёт другому свою девушку, а сам, оставшись один, 
пляшет перед ними.

Несмотря на схожесть рисунка, кадрили резко отличаются по 
исполнению, так как их пляшут всегда в манере, присущей той 
местности, в которой бытует данная кадриль.
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ЛИНЕЙНАЯ (ДВУХРЯДНАЯ). Здесь может участвовать 
от 2 до 16 пар и даже более. Слева от зрителей все нечётные, 
справа все чётные номера пар. Каждая пара пляшет почти всегда 
только с противоположной парой.

Главное в композиции линейной кадрили - пары идут друг на 
друга одновременно или же одна пара подходит к другой.

Линейным кадрилям присущи свои различные построения и 
переходы пар:

- Линии одновременно сходятся друг с другом и вновь расхо
дятся на свои места, или же одна линия стоит на месте, а другая 
подходит к ней и отходит на своё место; «пары одной и другой 
линий через одну идут одновременно к парам другой линии, 
оставшимся на месте, подойдя к противоположным парам, 
участники образуют кружочки из двух пар, которые движутся 
против хода часовой стрелки, затем пришедшая пара, пройдя под 
«воротиками» другой пары, возвращается на своё место»; 
«девушки образуют круг между двух линий парней, круг может 
состоять и из парней, тогда девушки находятся в линиях».

- Две линии идут навстречу друг другу, 'одна линия проходит 
под «воротиками» другой; дойдя до противоположной стороны, 
обе линии разворачиваются и идут на свои места, но теперь под 
«воротиками» проходит другая линия.

Часто при начале линейной кадрили на одной стороне 
выстраиваются парни, а на другой девушки. Затем происходит 
приглашение, и пары становятся в линии одна против другой. Это 
может происходить как без музыки, так и в сопровождении музыки, 
являясь 1 фигурой кадрили.

КРУГОВАЯ. Здесь участвуют чётное количество пар, чаще 
всего 4 или 6, реже 8 пар. Иногда может участвовать нечётное 
количество пар -5 или 7, но количество пар должно быть меньше 
четырёх.

Пары располагаются по кругу, их отчёт ведётся по движению 
часовой стрелки. Первая пара всегда находится слева от зрителя. 
Движение пар и одиночные переходы происходят в основном по 
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кругу, против часовой стрелки, иногда и по часовой стрелки, а 
также к центру круга и обратно.

- Парни стоят на своих местах, а девушки переходят по кругу, 
пока вновь не дойдут до своих партнёров. Или же наоборот.

- Парни и девушки одновременно идут по кругу в противо
положных направлениях, пока не дойдут до своих партнёров.

- Девушки или парни сходятся к центру круга и образуют 
«звёздочку» или круг, совершив в этом построении полный поворот, 
возвращаются к своим партнёрам.

- Парни и девушки образуют внутренний круг, повернувшись 
лицом к внешнему кругу. Исполнители совершают обход со своими 
партнёрами правым или левым плечом вперёд.

Круговая кадриль.
Пляска-кадриль исполняется под мелодию «Подгорной». 

Музыкальный размер - 2/4. Исполняется парами по кругу, с 
последующим переходом партнёрши к другому партнёру. Исходное 
положение: пары стоят по кругу, лицом по ходу движения. Правые 
руки подняты вверх и соединены. Левые руки открыты в сторону 
и соединены.

1-4 такты. Все участники движутся вперёд по кругу, исполняя 
два простых шага с каблука и тройной притоп, начиная справой 
ноги, затем - то же самое с левой ноги.

5-8 такты. Возвращаются назад спиной на своё место, 
исполняя тот же шаг.

9-12 такты. Исполнители меняются местами, руки не 
рассоединяют, а лишь меняют их положение. Девочки шагают с 
левой ноги - два шага, тройной притоп, затем возвращаются с 
правой ноги на своё место. Мальчики одновременно исполняют 
движение с правой ноги.

13 - 16такты. Мальчики делают соскок по второй позиции, 
девочки обходят мальчиков простым шагом, держась левой рукой 
за правую руку партнёра.

17 - 24 такты. Исполнители разворачиваются друг к другу 
лицом, мальчики спиной в круг. Хлопают в ладоши.

25 - 32 такты. Исполнители вращаются в парах, и партнёрша 
переходит к другому партнёру, стоящему следующим по кругу.

Танец повторяется несколько раз.
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Угловая кадриль.
1 .Фигура «Знакомство». Исполняется мелодия песни «На горе- 

то, калина». Исходное положение: исполнители стоят в линиях по 
обеим сторонам класса. Мальчики с правой стороны от зрителя, 
девочки - с левой. Участвуют четыре пары.

Исполнители линией идут к центру класса, здороваются 
правыми руками мальчик с девочкой, затем вращаются в парах и 
парами расходятся по углам класса.

В фигуре используются простой шаг с каблука и тройной притоп
2 . Фигура «Прогулочка». Звучит мелодия «Ой мамка, я Ваньку 

люблю».
Танцующие парами идут по кругу, исполняя четыре простых 

шага и тройной притоп. Вернувшись на своё место, исполняют 
вращение в паре в одну и в другую стороны. Затем парами 
сходятся в центр круга и расходятся на свои места.

4. Фигура «Прощальная». Звучит мелодия песни «Ах, вы сени, 
мои сени».

Танцующие парами выстраиваются в колонну по центру класса, 
исполняют вращение в парах, затем поднимают руки, образуя 
воротца. Через «ручеёк» проходит четвёртая пара, и партнёры 
расходятся по разным сторонам - прощаются. Затем прощается 
третья, вторая пары. Последними уходят танцоры первой пары.

Общее и различия в построениях хоровода и 
пляски.
Основой фигурного построения танца является круг и линейное 

построение. Они используются как в хороводе, так и в пляске. 
Причём очень часто в этих жанрах фигуры смешиваются, то есть 
в пляске можно увидеть основные построения хоровода и наоборот. 
Это доказывает существование тесной связи между хороводом и 
пляской. Но всё же, существуют и различия в фигурах двух 
основных жанров. Так, построения хороводов очень плавно 
переходят друг в друга, они как бы перетекают, переливаются. 
Основу композиции этого танца составляет круг, линии 
используются реже. Фигуры плясок более чётки и конкретны, их 
смену легче проследить, большее внимание здесь уделяется 
лексике, нежели фигурным перестроениям. Эти различия 
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существуют потому, что пляска и хоровод несут в себе разные 
задачи, цели. У каждого из этих жанров своё назначение и 
содержание, и для раскрытия идеи используются свои средства, 
одними из которых и являются различные фигуры и перестроения. 
Поэтому для постановки танца даже для младших групп детских 
хореографических студий нельзя обойтись без двух основных 
жанров: хоровода и пляски и простейших, элементарных фигур. 
Таких как «круг», «два круга рядом», « круг в круге»,« восьмёрка», 
«гребень», «улитка», «змейка», «колонна», «улица», «ворота» и т.д. 
Для плясок это «шен», «звёздочка», «карусель», «челнок», 
«ручеёк», «волна», «цепочка» и т.д. Итак, танец, это не только 
набор движений, соединённых между собой, танец - это большое 
понятие, включающее в себя и разнообразные движения, и 
определённую композицию, и подходящую мелодию, и костюм, и 
идею. Без этих компонентов танец теряет смысл, перестаёт быть 
интересным для зрителя.

Основные фигуры хороводов.
Фигура может начинаться из линии, но чаще является 

развитием круга. Ведущий разрывает круг и, продолжая двигаться 
внутри него, начинает делать повороты направо и налево, подражая 
изгибам змеи. Другие исполнители, не разрывая рук, следуют за 
ведущим.

«Круг».
Число участвующих в круге не ограничено, но их должно быть 

не менее трёх человек. Парни и девушки, повернувшись лицом к 
центру круга и взявшись за руки, образуют замкнутый круг. Руки 
свободно, без напряжения отходят от корпуса под небольшим 
углом вниз или вверх. Движение по кругу в хороводе идёт 
«посолонь» - по солнцу, или по часовой стрелке, но может идти и 
против.

«Два круга рядом».
Круги находятся на небольшом расстоянии друг от друга или 

совсем рядом. Каждый круг может двигаться как по часовой 
стрелке, так и против неё. Повороты обоих кругов происходят 
одновременно в одну или в разные стороны.
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«Круг в круге».
Один круг большой, а внутри него круг поменьше. Внешний 

круг движется по солнцу, а внутренний как по солнцу, так и в 
противоположном направлении.

«Корзиночка».
Фигура образуется из двух кругов (круг в круге). Внешний 

состоит из парней, внутренний из девушек. В кругах должно быть 
равное количество участников. Стоя лицом к центу, парни и 
девушки берутся за руки, образуя каждый свой круг. Сделав шаг 
к кругу девушек, парни поднимают руки и через головы партнёрш 
отпускают их на руки девушек. Число пар - не менее четырёх. 
Руки могут находиться, как внутри круга, так и снаружи. Для этого 
парни, а потом девушки поднимают руки и через головы партнёров 
опускают их за спины.

«Восьмёрка» .
Эта фигура образуется из двух кругов, стоящих рядом. Круги 

движутся в разные стороны и в определённый момент ведущие 
одновременно разрывают их, и участники через одного переходят 
из одного круга в другой. Образуется рисунок, похожий на цифру 
«восемь». «Восьмёрку исполняют как по одному, так и парами. 
Количество участников или пар в каждом круге должно быть 
одинаковым.

«Улитка».
Эта фигура образуется из круга. Ведущий разрывает общий 

круг и, продолжая движение в том же направлении, заводит новый 
круг внутри большого, затем заводит второй, третий и т.д. 
«Развивание» фигуры может быть разным.

1-й вариант. Продолжая движение, ведущий делает разворот 
влево на 180 градусов и начинает выводить хороводную цепь по 
образовавшемуся между кругами коридору. Движение идёт 
постепенно увеличивающимися кругами до образования 
первоначального круга.

2-й вариант. Хоровод останавливается, участники стоят 
лицом к центру круга. Ведущий, пригнувшись, проходит под ру
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ками одной пары первого внутреннего круга, затем второго и т. 
д., пока не выйдет из последнего внешнего круга, ведя за собой 
хороводную цепь.

«Колонна».
Это построение рядами. Каждый ряд состоит из нескольких 

человек (не менее двух). В каждом ряду должно быть одинаковое 
количество участников, стоящих на небольшом расстоянии друг 
от друга. Несколько таких рядов образуют «колонну». Ряды стоят 
в затылок один другому. «Колонна» - представляет собой 
вытянутый прямоугольник, у которого длина больше ширины.

«Улица».
Два ряда, стоящие параллельно на небольшом расстоянии, 

лицом друг к другу, образуют фигуры, описанные ниже и могут 
состоять из одних девушек, или одних парней, или парней и девушек 
вместе. Исполнители могут быть выстроены в одну ли-нию или 
соединены парами. Положение рук определяется постановщиком, 
фигуры исполняются ё движении.

«Ворота».
1-й вариант. Исполнители стоят двумя линиями («улица»), 

парами одна против другой. Пары одной линии берутся за руки и 
поднимают их, образуя «ворота», другие руки могут быть опущены 
или соединены с руками других пар. Другие участники (стоящие 
напротив) парами проходят через противоположные воротца.

2-й вариант. Все пары одной линии, соединив и подняв руки, 
образуют непрерывные «воротца». Другая линия с 
разъединёнными руками проходит по одному в каждые «ворота».

3-й вариант. Исполнители стоят в кругу. Ведущий разрывает 
его и через центр ведёт остальную цепь за собой. Подойдя к любой 
паре, все проходят через воротца, которые она образует.

4-й вариант. Пары, взявшись за руки, стоят по кругу. Одна 
половина пар стоит по часовой стрелке, а другая против неё. 
Одновременно пары начинают движение. Одна половина пар 
поднимает «ворота», а другие пары проходят под ними и наоборот.
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5-й вариант. Чётное число пар стоит по кругу, каждые две 
пары расположены лицом по кругу. Одновременно все начинают 
двигаться по кругу, пары, идущие по часовой стрелке, образуют 
«ворота», другие пары проходят под ними и наоборот.

«Гребень».
Две линии, выстроившись друг против друга, движутся 

навстречу. Руки исполнителей свободно опущены вниз. Обе линии 
встречаются друг с другом, и исполнители, продолжая двигаться, 
проходят сквозь линии правым или левым плечом.

Основные элементы хороводов.

«Простой ход».
М.Р. 2/4.
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».
М.Р. 2/4.
И.П. - естественное. Скользящий шаг - это такой же 

обыкновенный шаг на всю ступню, только при этом ноги чуть 
согнуты в колене, а подошвы не отрываются от пола (танцующие 
как бы шаркает ими).

На счёт «раз» - скользящий шаг вперед левой ногой, на счёт 
«и» - скользящий шаг вперд правой ногой, приставить правую ногу 
к левой, на счёт «два» - опять скользящий шаг вперёд левой ногой, 
на счёт «и» снова сделать скользящий шаг правой ногой, 
приставляя её к левой.

«Русский переменный шаг вперёд».
М.Р. 2/4.
И.П. - естественное. Руки можно раскрыть в стороны или 

положить на пояс.
На счёт «раз» - шаг правой ногой вперёд, на счёт «и» - 

небольшой шаг левой ногой вперёд (она как бы обгоняет правую), 
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на счёт «два» - небольшой шаг вперёд правой ногой (теперь она 
как бы обгоняет левую), на счёт «и» - пауза. Затем движение 
повторить с другой ноги.

«Приставной шаг».
М.Р. 2/4.
И.П. - естественное, руки на поясе.
На счёт «раз» сделать небольшой шаг вправо правой ногой, 

на счёт «и» левую ногу приставить к правой, на счёт «два» - 
небольшой шаг вправо правой ногой, на счёт «и» приставить левую 
ногу к правой. Движение исполняется и с правой, и с левой ноги.

«Шаг с припаданием».
М.Р. 2/4.
И.П. - естественное.
На счёт «и» (из затакта) правую ногу, слегка отделив её от пола, 

отвести в правую сторону. На счёт «раз» сделать шаг вправо на 
всю ступню правой ноги, чуть сгибая её в колене и перенося на 
неё тяжесть корпуса, а левую ногу приподнять, подтягивая край 
ступни к щиколотке правой ноги сзади; на счёт «и» левую ногу, не 
разгибая в колене, опустить на полупальцы сзади правой ноги, 
перевести тяжесть корпуса на левую ногу, а правую слегка 
приподнять над полом, на счёт «два» повторить то, что было 
исполнено на счёт «раз», на счёт «и» повторить то, что было 
исполнено из затакта.

Исполняя «шаг с припаданием», танцующий медленно 
двигается вправо или влево в зависимости от того, с какой ноги 
начал движение. Руки можно положить на бедра, или скрестить 
на груди, или раскрыть в стороны.

«Гармошка».
М.Р. 2/4.
И.П. - естественное. На счёт «раз» соединить носки, развести 

пятки в стороны, на счёт «и» соединить пятки, а носки развести в 
стороны, на счёт «два-и» повторяется то же самое. При 
продвижении вправо надо, соединяя носки, опираться на пятку левой 
ноги и носок правой. При движении влево - наоборот.
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РУССКИЙ ХОРОВОД.

Приведённый здесь танец - хоровод - принадлежит к числу 
хороводов среднерусской полосы и построен на материале 
Калининской области.

В Калининской области подобные хороводы разыгрывались 
на лужайке или на площади.

Хоровод исполняется плавно и жизнерадостно. Парни 
двигаются весело, с задором отстукивая дробушку, девушки 
танцуют более спокойно, степенно, порой улыбаясь юноше своей 
пары.

Начинается хоровод двумя цепочками, которые идут одна к 
другой и соединяются в общий крут. Затем танцующие выполняют 
различные перестроения: образовывают «улицу», как бы 
прогуливаясь парами; поднимают соединённые руки, чтоб 
пропустить в «воротца» встречные пары; сплетают руки в 
«корзиночку»; выстраиваются «подковкой» (полукругом), а с 
окончанием танца кланяются друг другу.

Музыкальным сопровождением хоровода могут служить 
народные песни «Во саду ли в огороде», «Чтой-то звон», «Во сыром 
бору тропинка» или любая другая народная песня такого же ритма 
и характера.

М.Р. 2/4.
Участвует в хороводе восемь пар. Исполнители, разделившись 

пополам, т. е. по четыре пары, образовывают две линии; в линиях 
девушки и юноши стоят через одного, в затылок друг за другом.

Соединённые руки опущены. Исполнители стоят в последней 
кулисе справа и слева.

Выход:
1-й—6-й такты Обе линии переменным ходом № 2, начиная с 

правой ноги, идут по кругу:
выходящие справа - по ходу часовой стрелки, выходящие 

слева - против хода часовой стрелки. Обе линии встречаются у 
середины задника сцены: ведущие берутся за руки; последние 
исполнители, задерживаясь у авансцены, также берутся за руки. 
Получается общий круг.
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Общий круг танца.

1-й - 8-й. Все исполнители двигаются по кругу против часовой 
стрелки тем же переменным ходом № 2, начиная с правой ноги.

9-й - 16-й. Повернувшись, но не останавливаясь на месте, 
исполнители двигаются по кругу по часовой стрелке тем же 
переменным ходом № 2, начиная с правой ноги.

17-й - 20-й. Девушки тем же переменным ходом №2, начиная 
с правой ноги, направляются к центру сцены и образовывают 
внутренний круг, беря друг друга за руки.

Юноши тем же ходом почти на месте образовывают внешний 
круг и также берут друг друга за руки.

21-й - 24-й. Девушки тем же ходом двигаются по кругу по 
часовой стрелке, юноши против часовой стрелки.

25-й - 28-й. Повернувшись, девушки двигаются этил же ходом 
против часовой стрелки, юноши - по часовом стрелке.

29-й - 30-й. Девушки, расширяя круг, отходят назад 
переменным ходом № 2, начиная с правой ноги и поднимая в 
стороны соединённые руки до уровня плеч.

Юноши подходят к девушкам переменным ходом № 2 с правой 
ноги, не разъединяя рук.

31-й-32-й. Девушки опускают соединённые руки вниз. Юноши 
поднимают соединенные руки вверх, переносят их сверху через 
головы девушек и войдя в интервалы между девушками, опускают 
спереди соединённые руки. Получается «корзиночка».

«Корзиночка».
1-й - 4-й такты. «Корзиночка» плавно двигается по кругу 

против часовой стрелки движением «гармошки». Головы у всех 
приподняты и повёрнуты вправо, исполнители смотрят по ходу 
движения.

5-й - 8-й. Этим же движением «гармошки», «корзиночка» 
двигается по кругу обратно по часовой стрелке. Головы 
поворачиваются влево.

9-й - 10-й. «Корзиночка» двигается по кругу против часовой 
стрелки боковым ходом №9 «припадание» с правой ноги. Юноши, 
поднимая соединённые руки вверх, переносят их над головой 
девушек и не разъединяя, опускают позади девушек.
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11-й - 12-й. Разъединив руки, юноши проводят их снизу под 
соединённые руки девушек и опять берутся за руки ниже рук 
девушек. Движение «припадания» продолжается.

13-й - 14-й. Продолжая двигаться «припаданием» по кругу 
против часовой стрелки, девушки поднимая соединённые руки 
вверх, переносят их над головой юношей и, не разъединяя, опускают 
позади юношей.

15-й -16-й. Девушки, разъединив руки, проводят их снизу под 
соединённые руки юношей и берутся за руки ниже рук юношей. 
Движение «припадания» продолжается.

17-й - 24-й. «Корзиночка» разрывается между двумя 
исполнителями. Все исполнители, не разъединяя рук продолжают 
двигаться «припаданием» с правой ноги против часовой стрелки, 
выстраиваясь в полукруг («подковку») лицом к центру сцены.

Вращение пар в танце.
25-й - 28-й. Исполнители попарно берутся за руки, 

повернувшись один к другому и глядя друг на друга (положение 
№11).Каждая пара вращается против часовой стрелки переменным 
ходом № 2, начиная с правой ноги. Девушки двигаются скромно и 
застенчиво, юноши — задорно, весело, поглядывая на девушек.

29-й - 32-й. Пары этим же движением вращаются в обратную 
сторону по часовой стрелке и на вращении выстраиваются в две 
колонны, перпендикулярные авансцене, по четыре пары одна за 
другой. Юноша правой рукой держит левую руку девушки.

«Улица» (темп средний).
1-й - 4-й. Обе колонны на правой и левой стороне сцены 

переменным ходом № 2, начиная с правой ноги, двигаются по 
направлению к зрителю, затем друг к другу по авансцене.

5-й - 8-й. Встречаясь у середины авансцены, пары, идущие 
против часовой стрелки, поднимают соединённые руки вверх, 
образовывая «воротца» (положение рук № 14), и пропускают в 
них встречные пары. Пары, двигающиеся по часовой стрелке, 
наклоняясь, проходят в «воротца » (положение рук №7). К концу 
8-го такта исполнители, двигающиеся по часовой стрелке, прошли 
в «воротца».
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9-й - 12-й. Пары, делавшие «воротца», опускают соединённые 
руки. Все исполнители кладут свободные руки кулачком сбоку на 
талию.

Обе колонны этим же ходом двигаются вверх, заворачивают 
вдоль задника сцены и двигаются друг к другу.

13-й - 16-й. Пары, идущие по часовой стрелке мимо задника 
сцены, поднимают соединённые руки вверх, образовывают 
«воротца» и пропускают в них встречные пары. К концу 16-го такта 
исполнители, двигающиеся против часовой стрелки, прошли в «во
ротца». Пары, делавшие «воротца», опускают сомкнутые руки. 
Свободные руки всех исполнителей лежат кулачком сбоку на 
талии. Все пары, возвратившись на свои стороны, вновь 
образовывают «подковку».

«Звёздочки».
1 -й - 4-й такты. Четыре пары, находящиеся на правой стороне, 

и четыре пары на левой стороне образовывают две «звёздочки». 
Исполнители, находящиеся с правой стороны, соединяют в центре 
левые руки: исполнители, стоящие с левой стороны, - правые руки. 
«Звёздочки» вертятся: правая - против часовой стрелки, левая - 
по часовой стрелке, переменным ходом № 2, начиная с правой 
ноги.

5-й - 8-й. Перехватившись другими руками, исполнители 
каждой «звёздочки» этим же ходом вертятся в обратную сторону: 
правая — по часовой стрелке, левая —против часовой стрелки. 
Два кружочка.

9-й - 12-й. Обе «звёздочки» разъединяются, исполнители 
образовывают два кружочка, поворачиваясь лицом к центру, и 
продолжают переменным ходом вращаться: правый кружочек - 
против часовой стрелки, левый - по часовой стрелке.

13-й - 16-й. В каждом кружочке юноша и девушка соседней 
пары, находящиеся ближе к заднику сцены, разъединяют руки. 
Крайний юноша кружочка слева и крайняя девушка кружочка 
справа тем же переменным ходом № 2 заводят каждый свою цепь 
к середине задника сцены, выравнивая всех в полукруг.
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Большая «звёздочка» («карусель»).
1 -й - 4-й. Юноши переменным ходом № 2, начиная с правой 

ноги, собираются к центру круга и соединяют в центре левые руки, 
образуя «звёздочку». Свободные правые руки открыты в сторону. 
Девушки остаются на месте.

5-й - 8-й. Девушки переменным ходом № 2, начиная с правой 
ноги, подходят к юношам своей пары и подают им левые руки. 
Образовывается «карусель».

9-й - 12-й. Юноши, делая движение переменного хода на месте, 
поднимают правую руку вверх вместе с левой рукой девушки. 
Девушки переменным ходом № 2, начиная с правой ноги, делают 
поворот на месте влево, проходя под поднятыми руками, правая 
рука лежит кулачком сбоку на талии.

13-й - 16-й. Девушки делают второй поворот влево, проходя 
под поднятыми руками, Правая рука лежит кулачком сбоку на 
талии.

17-й - 24-й. «Карусель» начинает вращаться против часовой 
стрелки. Исполнители, не разъединяя рук двигаются переменным 
ходом № 2, начиная с правой ноги, соединённые в центре левые 
руки юношей приподнимаются вверх. К концу 24-го такта юноши 
и девушки попарно расходятся в полукруг и останавливаются 
лицом к центру.

Полукруг.
1-й - 4-й Девушки переменным ходом № 2, начиная с правой 

ноги, сходятся к центру сцены, образовывая небольшой полукруг, 
соединяя руки, поднимают их вверх.

5-й - 7-й. Девушки стоят на месте с поднятыми руками. Юноши 
этим же ходом двигаются к центру сцены, проходя в интервалы 
под поднятыми руками девушек.

8-й такт. Юноши поворачиваются через правое плечо лицом к 
девушке своей пары и протягивают ей обе руки. Девушки, 
разъединяя руки, кладут их на руки юношам своей пары.

9-й - 12-й. Пары спокойно, плавно вращаются против часовой 
стрелки переменным ходом, начиная с правой ноги, и на вращении 
расходятся обратно в большой полукруг.

13-й - 16-й. Каждая пара вращается в обратную сторону, т.е. 
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по часовой стрелке. К концу 16-го такта исполнители останав
ливаются и кланяются друг другу, благодаря за танец.

Примечание. В других сценических вариантах хоровод может 
закончиться низким русским поклоном зрителю или уходом всех 
исполнителей за кулисы, вслед за ведущей парой.

Основные фигуры групповой традиционной пляски.
В групповых плясках кроме фигур, перешедших из хороводов, 

существуют свои различные построения - фигуры, типичные для 
групповых плясок. Среди них не только традиционные, давно 
вошедшие в пляску. Встречаются фигуры, сочинённые недавно. 
Различные построения для плясок продолжают сочиняться и в 
профессиональных и в самодеятельных коллективах до 
сегодняшнего дня.

«Шеен».
Парни и девушки стоят в -парах по кругу, затем пары одно

временно поворачиваются лицом друг к другу и берутся правыми 
руками, левые руки у всех свободно опущены. Все начинают 
двигаться по кругу, подавая друг другу поочерёдно - то правые, 
то левые руки, до тех пор, пока не встретятся со своим партнёром. 
Девушки двигаются по движению часовой стрелки, парни - в 
противоположном направлении. Эти переходы могут исполняться 
также парами и тройкой, не только по кругу, но и по прямой линии.

«Звёздочка» .
Фигура «звёздочка» может быть построена из одинакового 

числа парней и девушек, или же только из одних парней, или из 
одних девушек. Но исполнителей должно быть не менее трёх и не 
более восьми человек. Наиболее распространённая «звёздочка» 
- состоит из четырёх человек: два парня и две девушки. Парень и 
девушка одной пары, повернувшись правыми плечами, подают 
друг другу правые руки, другая пара кладёт свои соединённые 
правые руки крестообразно на их кисти. Исполнители могут 
соединяться и левыми руками, тогда правые руки будут открыты 
в стороны или находиться на талии и т.д.
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«Карусель».
В основе этой фигуры лежит «звёздочка». В построении этой 

фигуры может участвовать не менее трёх пар. Юноши, подав друг 
другу правые руки, образуют «звёздочку», а левыми держат правые 
руки девушек. В другом варианте «звёздочку» образуют девушки, 
а юноши держат их за руки. Руки девушек и парней в «карусели» 
могут быть соединены и при помощи платочков, лент, поясов и т.д.

«Челнок».
Эту фигуру может исполнять любое чётное число пар. 

Исходным положением чаще всего бывают две параллельные 
линии, стоящие на небольшом расстоянии друг от друга. 
Повернувшись лицом друг к другу, парень и девушка, 
составляющие пару, подают обе руки, которые могут находиться 
и в параллельном и перекрещенном положении. Пары, стоящие в 
одной линии, располагаются по отношению к парам в другой ли
нии таким образом: девушки стоят спиной друг к другу, а парни - 
лицом. Может быть и наоборот, в зависимости от условий пляски. 
Все пары одновременно начинают двигаться навстречу друг другу 
и на середине, держа равнение, проходят между двумя парами. 
Линии меняются местами. Не меняя положения, пары возвра
щаются на свои места, проходя вновь меж теми же парами. Иногда 
пары исполняют эти переходы, стоя в одной линии, круге или их 
построения «круг в круге», по диагонали квадрата и т.д.

«Ручеёк».
Исполнители стоят парами на небольшом расстоянии друг от 

друга, в затылок друг другу - колонной. Каждая пара, взявшись за 
руки, образует широкие «ворота». Пары, стоящие в конце колонны, 
слегка согнувшись и прижавшись друг к другу плечами, проходят 
через все образовавшиеся «ворота» и становятся впереди колонны. 
Затем идёт следующая пара и т.д., до тех пор, пока все пары снова 
не окажутся в первоначальном порядке. «Ручеёк» может начинать 
пара, стоящая вначале колонны. Тогда он называется «Обратный 
ручеёк». При выполнении «Обратного ручейка», пары могут 
проходить под «воротами» или, повернувшись, лицом по ходу 
движения, или спиной.
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«Волна».
Исходным положением фигуры «волна» является построение 

чётного количества пар в одну колонну. Парень и девушка, 
повернувшись лицом друг к другу, подают обе руки и образуют 
«ворота». Все чётные пары одновременно проходят под 
«воротами» нечётных пар, которые или стоят на месте, или 
переходят на место чётных пар. Затем все нечётные пары, также 
одновременно, проходят под «воротами» чётных пар и т.д. Все 
пары при таких переходах фактически остаются на своих местах, 
поэтому такую «волну» иногда называют «волна» на месте.

Другое исполнение этой фигуры - «волна» с продвижением. 
Начинают движение только две пары, стоящие впереди колонны. 
Вторая пара проходит под «ворота» первой, которая в свою очередь 
одновременно переходит на место второй пары. Продолжая 
двигаться, первая пара проходит под «ворота» третьей, а третья 
занимает её место. Вторая пара стоит на месте в начале колонны. 
В исполнение «волны» теперь включаются четыре пары, стоящие 
в таком порядке: вторая, третья, первая, четвёртая пары. Третья 
и четвёртая пары проходят под «воротами» первой и второй пар и 
меняются местами. Дальше первая пара проходит под «воротами» 
пятой, а вторая пара - под «воротами» четвёртой. Третья пара 
стоит на месте в начале колонны. Так постепенно в «волну» 
включаются все пары. Первая пара, дойдя до конца колонны, 
возвращается на своё прежнее место, за ней в том же порядке 
возвращаются и остальные пары.

РУССКИЙ НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ «ПЕРЕПЛЯС».

«Перепляс» относится к числу русских плясок импровиза
ционного характера и строится на соревновании исполнителей. 
Может быть нескольких видов: парный «Перепляс» - соревнование 
между двумя исполнителями; групповой «Перепляс» - 
соревнование между двумя группами; массовый «Перепляс», 
состоящий из плясок, исполняемых поочередно многими 
участниками.

Танец очень жизнерадостен, исполняется с задором, 
танцующие стремятся превзойти один другого выдумкой «колен» 
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и мастерством исполнения.
Исполняется «Перепляс» под гармонь, на которой обычно 

играется весёлая русская песня.
Здесь приводится массовый танец «Перепляс». В нём юноши 

и девушки поочерёдно выходят в круг, показывая каждый своё 
мастерство. Этот пример следует рассматривать как схему 
«Перепляса», которая на практике может видоизменяться и 
усложняться в зависимости от количества участников и их 
подготовки.

Музыкальное сопровождение: русская народная песня 
«Барыня». М.Р. 2/4.

Исполнители стоят полукругом, лицом к центру.
1-й - 6-й такты. Начинает пляску девушка, стоящая крайней 

слева. Весело, задорно двигается она переменным ходом № 2 по 
кругу против часовой стрелки. Руки постепенно поднимаются 
невысоко в стороны.

7-й - 8-й. Дойдя до середины полукруга, девушка этим же 
движением поворачивается лицом к зрителю.

9-й - 16-й. Девушка двигается по диагонали к крайнему юноше 
слева, дробным ходом № 21 «в три ножки» с притопами с правой 
ноги, крепко отстукивая каблуками. Корпус прямой, руки лежат 
на талии. На счет «два» 16-го такта девушка заканчивает дробный 
ход ударом всей ступнёй об пол, вскинув голову вверх и взглядом 
вызывая крайнего юношу слева выйти на танец.

17-й - 20-й. Юноша переменным ходом № 4, начиная с правой 
ноги, проходит перёд вызвавшей его девушкой, двигается по 
авансцене от левой кулисы к правой. Руки просто раскрыты в 
стороны. Девушка, приплясывая, возвращается на своё место, на 
левую сторону полукруга.

21-й - 24-й. Юноша тем же ходом № 4 двигается по кругу 
против часовой стрелки, лицом к исполнителям спиной к зрителю. 
Дойдя до середины полукруга, он поворачивается лицом к зрителю.

9-й - 10-й. Второй юноша лихо выполняет хлопушки по 
голенищам сапог скрещенных ног. Первый поднимается в рост и 
глядит на подошедшего юношу.
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11-й - 12-й. Первый юноша, как бы отвечая, делает хлопушку, 
задорно глядя на второго юношу, который поднимается в рост.

13-й - 14-й. Второй юноша проделывает поворот с хлопушкой, 
сначала ударяя по голенищу сапога правой ноги.

15-й - 16-й. Первый юноша в ответ на вызов с таким же 
мастерством и задором повторяет этот же поворот с хлопушкой, 
вначале ударяя по голенищу сапога левой ноги.

Небольшая пауза, исполнители смотрят друг на друга.
17-й - 20-й. Оба юноши расходятся переменным ходом № 4 

каждый на свою сторону, вызывая крайних юношей справа и слева 
себе на подмогу.

21-й - 24-й. Крайние юноши, примкнув к ранее плясавшим, 
следуют за ними в затылок тем же ходом. Юноши справа делают 
небольшой круг против часовой стрелки, слева по часовой стрелке, 
и все четверо выстраиваются в центре друг против друга, в 
профиль к зрителю.

25-й - 26-й. Двое юношей правой стороны делают «верёвочку», 
начиная с правой ноги, вызывая на танец юношей левой стороны.

27-й - 28-й. Двое юношей левой стороны повторяют эту же 
«верёвочку», начиная с правой ноги.

29-й - 30-й. Двое юношей правой стороны лихо отбивают 
дробную концовку (движение № 22).

Две девушки справа подбегают переменным ходом к юношам 
своей стороны и встают рядом с ними.

31-й - 32-й. Двое юношей левой стороны, соревнуясь с 
юношами правой стороны, ещё крепче отбивают дробную 
концовку. Две девушки слева подбегают к юношам своей стороны 
и встают рядом с ними. Образуется общий круг.

Концовка пляски.
1 -й - 8-й. Взявшись за руки, исполнители быстро двигаются 

переменным ходом № 2 по кругу против часовой стрелки.
9-й -12-й. Разъединив круг и разбившись на пары, исполнители 

переменным ходом № 2 делают «крутку» вправо. Во время 
движения исполнители выравниваются в полукруг.

13-й - 14-й. Девушки на месте выбивают дробную концовку 
(движение № 22), подбоченившись и задорно глядя на юношей.
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15-й - 16-й. Юноши, как бы отвечая девушкам, лихо хлопнув в 
Ладоши, в свою очередь выбивают дробную концовку 3-го вида 
(движение № 22).

ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ РУССКОГО 
НАРОДНОГО ТАНЦА-

Ходы и проходки в русском танце.
В русских танцах имеется значительное количество танце

вальных ходов: простых, дробных, с подскоками и т. д. Некоторые 
Из них широко распространены, другие характерны только для той 
Г и иной области.

Разнообразие ходов возрастает ещё оттого, что один и тот же 
код может исполняться с различной окраской, в медленном или 
метром темпе, в зависимости от содержания и характера танца, 

I также в зависимости от области и даже района, где танец 
Юполняется.

Старинным медленным хороводам свойственны плавные, 
Лирокие, спокойные ходы; другим танцам, например переплясам, 
войственны ходы живые, быстрые. Бывает и так, что один и тот 
се ход вначале исполняется плавно, спокойно, а затем переходит 
быстрый пляс.

Характер ходов мужского и женского танца различен.
Русская девушка с присущей ей скромностью как бы плывёт 

Втайне, или широким шагом, или мелко переступая, при полном 
Покойствии корпуса. В иных танцах девушка лихо отстукивает 
аблучками или крепко «припечатывает» всей ступнёй.

В мужских русских плясках преобладают ходы, подчерки- 
ающие силу и ловкость исполнителя, имеют задорный характер, 
робные ходы, выполняемые чёткими, короткими ударами об пол.

Один из наиболее распространенных ходов русского танца как 
|ужского, так и женского - обыкновенный бытовой шаг, который 

Выполняется в различной манере, иногда медленно и спокойно, 
■Когда как бы с приплясом, причём танцующий придаёт ему 
Вольшую выразительность движениями рук, корпуса, головы.
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В русском танце много видов «переменного» хода. Отличи
тельная особенность этого хода сочетание одного длинного шага 
с двумя короткими, в результате чего ход выполняется в первом 
такте с одной ноги, в следующем - с другой.

О дробных ходах и ходах с подскоками будет сказано 
подробнее в следующих разделах.

Каждый ход обычно сопровождается тем или иным движением 
рук. по желанию танцующего. Чтобы не канонизировать движения 
рук при каждом ходе, эти движения даны отдельно в разделе рук.

Ход № 1. Простой бытовой шаг.
Исходное положение ног: 6-я позиция, носки чуть разведены.
Шаги исполняются вперед, свободно и не напряженно. Нога 

опускается на всю ступню иногда с носка, иногда с каблука; в 
женском танце шаги иногда выполняются на низких полупальцах. 
Темп хода может быть медленный и быстрый, с шагом на каждую 
четверть или восьмую такта.

В зависимости от характера танца ход может принимать 
различные оттенки. Шаги могут быть широкие, как бы стелю
щиеся по земле, тогда ход принимает лирический характер, 
придает танцу плавность и певучесть. Шаги могут быть частые, 
мелкие, но в то же время ровные и спокойные: девушка двигается 
лёгкой походкой, незаметно переступая ногами, тогда как корпус 
почти неподвижен. Шаги могут быть чёткие, крепкие, с сильным 
ударом всей ступнёй об пол: такими шагами обычно двигается 
юноша, иногда девушка, горделиво подтянув корпус, приподняв 
голову, задорно поглядывая вокруг.

Ход №2. Переменный ход на всю ступню.
Все три шага переменного хода выполняются одинаково, на 

всю ступню, переступая, а не скользя. После трёх шагов 
исполнитель чуть задерживается на месте, затем продолжает ход 
с другой ноги.

Исходное положение ног: 6-я позиция, носки чуть разведены.
М.Р. 2/4.
(раз) Шаг правой ногой вперёд на всю ступню.
(и) Шаг левой ногой вперёд на всю ступню.
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(два) Шаг правой ногой вперёд на всю ступню.
(и) Пауза.
Ход продолжается с левой ноги. Корпус свободен или подтянут, 

голова прямая или слегка приподнята. Руки могут находиться в 
исходной позиции, во 2-й позиции, в положении № 1 и т. д. Этот ход 
выполняется также назад, шагами на низких полупальцах.

Ход №3. Переменный ход - то на всю ступню, то на 
полупальцы в русском танце.

Исполнитель делает шаг с каблука на всю ступню, 
подставляет другую ногу на низкие полупальцы к середине стопы 
опорной ноги, затем делает третий шаг опять на всю ступню.

Исходное положение ног: 6-я позиция, носки чуть разведены.
М.Р. 2/4.
(раз) Шаг правой ногой вперёд с каблука на всю ступню, 

колено свободно.
(и) Левая нога подставляется на низкие полупальцы к середине 

стопы правой ноги, колено слегка присогнуто и направлено вперёд.
(два) Шаг правой ногой вперёд с ударом на всю ступню, 

акцентируя движение.
Левая нога остаётся сзади на полупальцах,
(и) Пауза.
Ход продолжается с левой ноги.

Ход № 4 (мужской). Переменный ход с первым шагом 
на каблук.

Исполнитель делает широкий шаг вперёд на каблук, 
подставляет другую ногу сзади на полупальцы, затем делает 
третий шаг на всю ступню.

Исходное положение ног: 6-я позиция, носки чуть разведены.
М.Р. 2/4.
(раз) Широкий шаг правой ногой вперёд на каблук, колено 

вытянуто, носок поднят вверх.
(и) Левая нога подставляется на низкие полупальцы сзади к 

пятке правой ноги, колено присогнуто и направлено вперёд.
(два) Шаг правой ногой вперёд, с ударом на всю ступню. Левая 

нога поднимается невысоко вперед, вытянутая в колене, свободная 
в подъёме.
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(и) Пауза.
Движение продолжается с левой ноги.
Во время хода корпус, слегка поворачивается на счёт «раз» 

каждого такта, направляя вперёд плечо противоположное ноге, 
делающей шаг на каблук.

Для этого хода характерно движение рук № 7, т. е. поперемен
ное приподнимание рук: одной вперёд, другой назад. Когда испол
нитель делает шаг правой ногой на каблук, корпус поворачивается 
левым плечом вперёд, левая рука, сгибаясь в локте, поднимается 
вперед до уровня талии, правая отводится назад.

Ход №5. Переменный ход с проскальзывающим ударом 
по 1-й позиции.

Все три шага переменного хода выполняются вперёд, на всю 
ступню. После третьего шага исполнитель слегка приседает на 
опорной ноге и делает другой ногой проскальзывающий удар по 
полу по 1-й позиции, вынося ногу невысоко вперёд.

Исходное положение ног: 1 -я Позиция.
М.Р. 2/4.
(раз) Шаг правой ногой вперёд на всю ступню.
(и) Шаг левой ногой вперёд на всю ступню.
(два) Шаг правой ногой вперёд на всю ступню. Левая нога 

отделяется от пола присогнутая в колене.
(и) Полуприседание на всей ступне правой ноги. Левая нога, 

согнутая в колене, с проскальзывающим ударом всей ступней 
проводится через 1-ю позицию и поднимается невысоко вперёд, 
разгибаясь в колене.

Ход продолжается с другой ноги.
Темп не быстрый.
Проскальзывающий удар всей ступни может выполняться 

или сильно, после чего нога резко (но не высоко) поднимается 
вперёд, или легко, шаркающим мазком по полу.

Ход № 6. Сценический переменный ход.
Два шага переменного хода выполняются на полупальцы, 

третий на всю ступню. На третьем шаге исполнитель слегка 
приседает на опорной ноге, поднимая невысоко вперёд другую 
ногу, вытянутую в колене.
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Исходное положение ног: 1-я позиция.
М.Р. 2/4.
(затакт и) Исполнитель, слегка приседая на всей ступне левой 

ноги, поднимает невысоко вперёд правую ногу, вытянутую в колене 
и подъёме.

(раз) Шаг правой ногой вперёд на полупальцы, колено 
свободно.

(и) Шаг левой ногой вперёд на полупальцы, колено свободно.
(два) Шаг правой ногой вперёд на всю ступню, слегка 

приседая. Левая нога поднимается невысоко вперёд, вытянутая в 
колене и подъёме.

(и) Пауза.
Движение продолжается с другой ноги.
Когда ход выполняется с правой ноги, корпус слегка 

наклоняется и поворачивается вправо, когда с левой ноги — корпус 
поворачивается влево.

Во время этого ходя руки обычно выполняют движение № 2 
(3-го вида) или движение № 3, поочерёдно раскрываясь во 2-ю 
позицию и возвращаясь сбоку на талию.

Этот же ход может выполняться не на полупальцах, а на всей 
ступне: с каждым шагом нога опускается с носка на всю ступню.

Ход на полупальцах выполняется или в медленном темпе, 
плавно, спокойно, или в более быстром темпе, весело, жизне
радостно. Ход на всю ступню выполняется в медленном темпе. 
Сценический переменный ход выполняется назад.

В этом случае все три шага выполняются назад: два - на 
полупальцы, третий - на всю ступню. Исполнитель на третьем 
шаге слегка приседает, поднимая свободную ногу невысоко 
вперёд.

Исходное положение ног: 1 -я позиция.
М.Р. 2/4.
(затакт и) Исполнитель, слегка приседая на всей ступне левой 

ноги, поднимает невысоко вперед правую ногу, свободную в колене, 
с вытянутым подъёмом.

Корпус слегка направлен левым плечом вперёд, голова 
приподнята и повернута к к левому плечу.

(раз) Шаг правой ногой назад на низкие полупальцы, колено 
свободно.
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(и) Шаг левой ногой назад на низкие полупальцы, колено 
свободно.

(два) Шаг правой ногой назад на всю ступню, слегка приседая. 
Левая нога поднимается невысоко вперёд, свободная в колене, с 
вытянутым подъёмом. Корпус переводится правым плечом 
вперед, голова поворачивается к правому плечу.

(и) Пауза. Ход выполняется в медленном и быстром темпе.

Ход №7. Девичий плавный ход с одной ноги 
(воронежский ход).

Исполнительница делает шаг вперёд на всю ступню, зятем 
поставляет другую ногу к опорной ноге на полупальцы.

Исходное положение ног: 6-я позиция.
М.Р. 2/4.
(раз)Шаг правой ногой вперёд на всю ступню, колено свободно.
(и) Левая нога подставляется на полупальцы или к середине 

стопы, или к носку правой ноги, колено присогнуто и направлено 
вперёд.

(два) Повторение движения на счёт «раз».
(и) Повторение движения на счёт «раз-и».
Движение выполняется все время с одной ноги (или с правой, 

или с левой). Во время этого хода руки то плавно поднимаются в 
стороны, как бы взмахивая крыльями, то опускаются, то 
переводятся из стороны в сторону, то кладутся сбоку на талию. 
Этим ходом девушка может двигаться по прямой или по кругу.

Ход №8. Шаркающий ход.
Во время шаркающего хода нога, выполняющая шаг, не 

отделяется от пола, а проскальзывает вперёд, шаркая по полу всей 
ступней, С каждым шагом исполнитель слегка приседает, после 
шага слегка выпрямляется. Ход выполняется на присогнутых 
коленях, как бы пружиня.

Исходное положение ног: 6-я позиция.
Музыкальный размер: 2/4.
(раз) Шаркающий шаг правой ногой вперед, проскальзывая 

на всей ступне и слегка приседая. Пятка левой ноги отделяется от 
пола; колено присогнуто.
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(и) Правая нога слегка выпрямляется в колене.
(два) Шаркающий шаг левой ногой вперёд, как на счёт «раз». 

Пятка правой ноги отделяется от пола.
(и) Левая нога слегка выпрямляется в колене.
Шаркающий ход можно выполнять иначе: на «затакт» и на счёт 

«раз-и» проскальзывать вперёд не всей ступней, а каблучком, на 
счёт «раз» и «два» опускаться с каблучка на всю ступню.

Ход №9. Боковой ход- «Припадание».
Исходное положение ног: 3-я позиция, правая нога впереди.
М.Р. 2/4.
(затакт и) Исполнитель чуть заметно приподнимается на 

полупальцы левой ноги, отделяя правую ногу от пола.
(раз) Боковой, слегка выворотный шаг правой ногой вправо, 

на всю ступню, слегка приседая.
Левая нога, сгибаясь в колене, отделяется от пола и приближает 

стопу сзади к правой ноге.
(и) Левая нога опускается позади правой ноги на полупальцы, 

присогнутая в колене.
Тяжесть тела переходит на левую ногу.
Правая нога спереди отделяется от пола, колено свободно, 

подъём свободен,
(два) Повтор.ние движения на счёт «раз».
(и) Повторение движения на счёт «раз-и».
Движение выполняется с одной ноги: с правой ноги, с 

продвижением вправо или с левой ноги, с продвижением влево. 
Корпус прямой. Ход может выполняться медленно, плавно, 
спокойно или быстро, чётко.

По-иному выполняется « припадание» в русском сценическом 
женском танце. Исполнительница делает более широкий боковой 
шаг, опускаясь с носка на всю ступню, сильнее приседает: другая 
нога выворотно поднимается сзади до уровня щиколотки опорной 
ноги, вытянутая в подъёме и согнутая в колене. Корпус может с 
каждым шагом наклоняться поочередно то на правый, то на левый 
бок, голова наклоняется то к правому, то к левому плечу. Этим 
ходом исполнительница может двигаться из стороны в сторону, а 
также делать повороты на месте.
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Ход № 10. Ход с подскоками и ударами носком свободной 
ноги позади опорной (из уральской «Шестеры»).

Исполнитель дважды подскакивает на одной ноге, после 
первого подскока ударяет носком другой ноги сзади опорной.

Исходное положение ног: 6-я позиция, носки чуть разведены.
М.Р. 2/4.
(раз) Исполнитель с подскока опускается на всю ступню или 

на низкие полупальцы правой ноги, колено присогнуто. Колено и 
носок направлены вперёд. Левая нога от колена резко поднимается 
назад, подъём вытянут.

(и) Исполнитель легко и коротко ударяет носком левой ноги 
об пол позади правой ноги.

(два) Исполнитель вторично подскакивает на всей ступне 
правой ноги. Левая нога от колена резко отбрасывается назад.

(и) Пауза.
На счёт «раз» следующего такта исполнитель перескакивает 

на всю ступню левой ноги и продолжает движение с другой ноги.
Движение выполняется в быстром темпе, отрывисто, чётко и 

чеканно. Этим ходом можно двигаться по прямой, по кругу, делать 
переходы и т.д.

Ход № И. Ход назад из танца «Шестера».
Сделав три беглых шага назад, исполнитель выставляет 

свободную ногу - вперёд на каблук.
Исходное положение ног: 6-я позиция.
М.Р. 2/4.
(раз) Лёгкий беглый шаг правой ногой назад, на низкие 

полупальцы, колено свободно.
(и) Лёгкий беглый шаг левой ногой назад, на низкие полупальцы, 

колено свободно.
(два) Лёгкий отскок назад на всю ступню правой ноги, слегка 

приседая. Левая нога, отделившись от пола, задерживается 
впереди правой.

(и) Левая нога ставится вперёд на каблук, колено свободно, 
носок поднят вверх. Движение продолжается с другой ноги.

Ход выполняется чётко, легко, со значительным продвижением 
назад. Темп быстрый или средний.
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ДРОБИ И ДРОБНЫЕ ХОДЫ 
В РУССКОМ ТАНЦЕ.

В русском танце имеется весьма распространённый вид 
движений, выполняемых сильными, чёткими, короткими и 
частыми ударами ног об пол. Танцующий как бы выстукивает 
ногами ритм танца.

Такие движения русской пляски называются «дроби ». Дроби 
весьма разнообразны по ритму и технике исполнения.

В некоторых случаях дробь исполняется ударами поочерёдно 
одной и сразу же другой ногой в разных ритмических сочетаниях, 
например:

Нога с каждым ударом опускается сильно и чётко, на всю 
ступню.

В двойной дроби исполнитель два раза подряд ударяет одной 
ногой об пол, причём первый удар короткий, после него нога тотчас 
же упруго отделяется от пола; со вторым ударом нога крепко 
становится на пол, как бы припечатывая.

В дробях этого вида как первый, так и второй удар может 
выполняться не только всей ступнёй, но также или каблуком, или 
подушечкой стопы, причём акцентируется чаще второй, но иногда 
и первый удар.

Третий вид дроби — тройная дробь, в которой подряд следуют 
три коротких удара: обычно первый — каблучком, второй — 
подушечкой стопы и третий — сильный удар - всей ступнёй другой 
ноги.

Дроби в танце выполняются: на .месте, с продвижением 
вперёд, с поворотом, сочетаются с подскоками, хлопушками и 
т.д. К дробным движениям относятся также притопы, т.е. 
отдельные удары всей ступнёй об пол. Исполнитель слегка 
отделяет присогнутую ногу от пола и с ударом опускает её на пол 
на всю ступню.

Притопы в русских плясках очень распространены и 
применяются в различные моменты танца. Исполнитель, начиная 
танец, может сделать несколько раз притоп одной ногой, на счёт 
«раз» каждого такта, а потом пуститься в пляс. Притоп одной 
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ногой может заканчивать движение: исполнитель, сделав то или 
иное «колено», с ударом опускает ногу на всю ступню.

Притопы выполняются весело, задорно, лихо.

Ход № 12. Дробный ход.
Небольшие шаги на всю ступню с коротким ударом об пол 

перед следующим шагом.
Исходное положение ног:6-я позиция. М.Р. 2/4.
(раз) Небольшой шаг правой ногой вперёд, с ударом на всю 

ступню, колено присогнуто и направлено вперёд.
(и) Короткий, отрывистый удар всей ступнёй левой ноги об 

пол около правой ноги по 6-й позиции, колено присогнуто и 
направлено вперёд.

(два) Небольшой шаг вперёд левой ногой, как на счёт (раз).
Короткий, отрывистый удар всей ступнёй правой ноги об пол 

около левой ноги, как на счеё (раз)
Движение продолжается шагом правой ногой вперёд.
Короткий удар перед шагом на счёт «и» можно выполнять не 

всей ступнёй, а каблучком. Дробным ходом можно двигаться по 
кругу, вперёд, из стороны в сторону и т.д. Темп, медленный, 
средний или быстрый.

Выполняется дробь чётко, легко, ритмично.

Ход №13. Переменный дробный ход.
Этот ход выполняется дробными шагами и притопами. 

Ритмическая схема хода:
Исходное положение ног: 6-я позиция.
М.Р. 2/4. Движение занимает два такта.
1-й такт
(раз) Небольшой шаг правой ногой вперёд с ударом на всю 

ступню.
(и) Короткий удар всей ступнёй левой ноги об пол около правой 

ноги по 6-й позиции.
(два) Небольшой шаг левой ногой вперёд с ударом на всю 

ступню.
(и) Короткий удар всей ступнёй правой ноги об пол около левой 

по 6-й позиции.
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2-й такт
(раз) Небольшой шаг правой ногой вперёд на всю ступню. 

Левая нога отделяется от пола.
(и) Пауза.
(два) Левая нога с ударом опускается на всю ступню около 

правой ноги по 6-й позиции: тяжесть тела остаётся на правой ноге.
(и) Пауза.
Движение продолжается с левой ноги. Выполняется ход сильно, 

жизнерадостно, с продвижением по кругу. По прямой, вперёд илн 
назад. В этом дробном ходе удар перед шагом на счёт «и» может 
выполняться не всей ступнёй, а каблуком.

Ход №14. Мелкий дробный ход на всей ступне.
Исполнитель делает три быстрых и коротких переступания 

одной и другой ногой.
Исходное положение ног: 6-я позиция.
М.Р. 2/4.
Ритмическая схема хода:
(затакт и) Правая нога с ударом опускается на всю ступню 

около левой ноги по 6-й позиции, колено свободно.
На вторую шестнадцатую левая нога с ударом опускается на 

всю ступню около правой ноги по 6-й позиции, колено свободно.
(раз ) Правая нога с ударом опускается на всю ступню около 

левой ноги по 6-й позиции, сгибаясь в колене.
Левая нога резко отделяется от пола, согнутая в колене, колено 

направлено вперёд, подъём свободен
(и) Повторение движения на «затакт» с другой ноги.
(два) Повторение движения на счёт «раз».
(и) Повторение движения на «затакт».
Выполняется дробь чётко, легко, в быстром темпе. Удары 

короткие, отрывистые. Движение может выполняться на месте 
или с продвижением вперёд, вроде хода.

Исполнитель может усложнять эту дробь, добавляя к шести 
ударам с одной и другой ноги еще семь переступаний на каждую 
шестнадцатую, с остановкой на счёт «два» 2-го такт
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Ход № 15. Дробный боковой ход.
Выполняется как ход «припадание», но с двойными ударами.
Исходное положение ног: 3-я позиция.Правая нога впереди.
М.Р. 2/4.
(раз) Исполнитель делает слегка выворотный боковой шаг 

правой ногой вправо с ударом на всю ступню, колено присогнуто. 
Левая нога в выворотном положении отделяется сзади от пола, 
сгибаясь в колене, подаём свободен.

(и) Левая нога ударяет подушечкой стопы позади пятки правой 
ноги, колено присогнуто.

(два) Левая нога опускается позади правой ноги на всю ступню, 
чуть заметно сгибаясь в колене. Правая нога спереди отделяется 
от пола, присогнутая в колене, с невытянутым подъёмом.

(и) Удар каблуком правой ноги спереди по 3-й позиции, около 
середины стопы левой ноги.

Ход выполняется всё время с одной ноги: с правой ноги - вправо 
или с левой ноги - влево. Удар спереди на счёт «два-и» может 
выполняться не каблуком, а всей ступнёй.

Ход № 16. Мелкий дробный ход с каблука.
Исполнитель делает сначала короткий удар об пол - каблуком, 

слегка проскальзывая им вперёд, затем перескакивает на всю 
ступню той же ноги.

Исходное положение ног: 6-я позиция.
М.Р. 2/4.
(затакт и) Удар каблуком правой ноги об пол около середины 

стопы левой ноги, колено присогнуто и направлено вперёд, носок 
поднят вверх.

(раз) Чуть заметный перескок на всю ступню правой ноги, 
колено слегка присогнуто и направлено вперёд.

Левая нога чуть отделяется от пола с невытянутым подъёмом.
(и) Удар каблуком левой ноги об пол, как на «затакт».
(два) Перескок на всю ступню левой ноги, как на счёт - «раз».
(и) Повторение движения на «затакт».
Ход выполняется в быстром темпе.
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Ход № 17. Дробный ход с ударами каблуком и 
подушечкой стопы.

Исполнитель делает два коротких удара каблуком и 
подушечкой правой ноги, затем с ударом переступает левой и 
правой ногой.

Исходное положение ног: 6-я позиция.
М.Р. 2/4.
(раз) Удар каблуком правой ноги об пол, колено присогнуто и 

направлено вперёд, носок поднят вверх.
(и) Удар подушечкой стопы правой ноги об пол около носка 

левой ноги, колено присогнуто и направлено вперёд. Тяжесть тела 
переносится на правую ногу.

(два) Чуть заметный шаг вперёд левой ногой, с ударом на всю 
ступню, колено свободно.

(и) Правая нога с ударом опускается около левой ноги на всю 
ступню по 6-й позиции, колени свободно.

Движение, продолжается с той же ноги или с левой ноги

Ход № 18. Ход с подскоком и ударами каблуком и всей 
ступней об пол.

Исполнитель с подскоком проскальзывает вперёд на всей 
ступне одной ноги, ударяет об пол каблуком другой ноги и с ударом 
опускает эту ногу на всю ступню.

Исходное положение ног: 6-я позиция.
М.Р. 2/4.
(затакт и) Подскок на всей ступне левой ноги, проскальзывая 

вперёд. Правая нога сгибаясь в колене отделяется от пола, колено 
направлено вперёд, подъём не вытянут.

На вторую шестнадцатую следует отрывистый удар каблуком 
правой ноги об пол около левой ноги.

(раз) Правая нога с ударом опускается на всю ступню, чуть 
продвигаясь вперёд.

Левая нога, сгибаясь в колене, отделяется от пола, колено 
направлено вперёд, подъём не вытянут.

(и) Повторение движения на «затакт» с другой ноги.
( два) Повторение движения на счёт «раз» с другой ноги.
Движение выполняется живо, чётко, в быстром темпе.
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Движение №19. Дробь в сочетании с подскоком на 
опорной ноге.

Ход схож с ходом № 18, но усложнён переступаниями то одной, 
то другой ногой.

Исходное положение ног: 6-я позиция.
М.Р. 2/4.
(раз) Удар каблуком правой ноги об пол около середины стопы 

левой ноги. Тяжесть тела на левой ноге.
(и) Маленький подскок на всей ступне левой ноги. Правая нога 

отделяется от пола, согнутая в колене, которое направлено вперед, 
подъём не вытянут. На вторую шестнадцатую правая нога ударяет 
всей ступнёй об пол около левой ноги по 6-й позиции, и тут же 
отделяется от пола.

(два) Правая нога с ударом опускается на всю ступню, чуть 
продвигаясь вперёд, (и) небольшой шаг левой ногой вперёд с 
ударом на всю ступню.

Движение продолжается или с той же ноги или с другой ноги.

Движение №20. Дробь «в три ножки» или 
«трилистник».

Исполнитель с ударом опускается на каблук, с каблука на всю 
ступню одной ноги: затем на всю ступню другой ноги.

Исходное положение ног: 6-я позиция.
М.Р. 2/4.
(затакт и) Правая нога с ударом опускается на каблук около 

левой ноги, колено слегка присогнуто, носок поднят вверх.
На вторую шестнадцатую правая нога опускается с каблука 

на всю ступню, ударяя подушечкой стопы об пол.
(раз) Левая нога с ударом подставляется на всю ступню к 

правой ноге по 6-й позиции.
Колени прнсогнуты, носки направлены вперёд.
(и) Повторяется движение на «затакт»,
(два) Повторяется движение на счёт «раз».
Движение исполняется в быстром темпе, чётко, живо, на месте, 

с продвижением вперёд или с поворотом.
Выполняется дробь всё время с одной ноги: или с правой, пли 

с левой.
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Движение № 21. Дробь «в три ножки» или 
«трилистник», с последующими двумя притопами одной и 
другой ногой.

Исходное положение ног: 6-я позиция.
М.Р. 2/4.
(затакт и) Правая нога с ударом опускается на каблук около 

левой ноги, колено слегка присогнуго и направлено вперёд.
На вторую шестнадцатую правая нога с ударом опускается с 

каблука на всю ступню.
(раз) Чуть заметный шаг вперёд левой ногой с ударом на всю 

ступню, колено свободно.
(и) Притоп правой ногой с ударом на всю ступню около левой 

ноги по 6-й позиции.
(два) Притоп левой ногой с ударом на всю ступню по 6-й 

позиции,
(и) Повторение движения на «затакт» с той же ноги.
Выполняется движение всё время с одной ноги: с правой или с 

левой. Эту дробь можно исполнять в ином ритмическом 
построении:

(раз) Притоп всей ступней левой ноги
(и) На первую шестнадцатую удар каблуком правой ноги.
На вторую шестнадцатую удар подушечкой стопы правой ноги 
(два) Притоп всей ступней левой ноги.
(и) Притоп всей ступней правой ноги.

КОНЦОВКИ В РУССКОМ ТАНЦЕ.
Простейшей концовкой может служить обыкновенный притоп 

правой или левой ногой. Часто выполняется также концовка в виде 
двух притопов (правой и левой ногой) или трёх притопов, поочерёдно 
то одной, то другой ногой по 6-й позиции.

Пример концовки в три притопа.
Исходное положение ног: 6-я позиция.
М.Р. 2/4.
(раз) Притоп правой ногой с ударом на всю ступню.
(и) Притоп левой ногой с ударом на всю ступню.
(два) Притоп правой ногой с ударом на всю ступню.
(и) Пауза.
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Более сложные концовки строятся из притопов, подскоков на 
одной и на двух ногах, дробных ударов, проскальзываний вперд и 
т.д. Такая сложная концовка может быть названа «ключ».

Движение № 22. Дробная концовка на месте. «Ключ».
Концовка выполняется по 6-й позиции, почти не сходя с места. 

Своеобразие ей придают чуть заметные подскоки и чёткие, 
отрывистые удары об пол всей ступней то одной, то другой ноги. 
Исполняться эта концовка может в нескольких вариантах.

«Ключ» 1-го вида.
Исходное положение ног: 6-я позиция.
М.Р. 2/4.
Движение занимает два такта.
1-й такт.
(раз) Притоп правой ногой или чуть заметный подскок на всей 

ступне обеих ног по 6-й позиции. Колени присогнуты и направлены 
вперёд.

(и) Исполнитель делает маленький подскок и опускается на 
всю ступню левой ноги, колено присогнуто.

Правая нога слегка отделяется от пола, согнутая в колене, 
которое направлено вперёд, с невытянутым подъёмом.

(два) Правая нога с ударом опускается на всю ступню по 6-й 
позиции.

(и) Левая нога отделяется от пола, согнутая в колене, с 
невытянутым подъёмом.

Левая нога с ударом опускается на пол на всю ступню около 
правой ноги по 6-й позиции.

2-й такт.
(раз) Маленький подскок на всей ступне правой ноги, левая 

проскальзывая вперёд, колено присогнуто. Левая нога отделяется 
от пола, присогнутая в колене, которое направлено вперёд.

(и) Левая нога с ударом опускается на всю ступню по 6-й 
позиции. Правая нога слегка отделяется от пола, согнутая в колене, 
которое направлено вперёд, подъём не вытянут.

(два) Правая нога с ударом опускается на всю ступню около 
левой ноги по 6-й позиции. Колени свободны.
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(и) Пауза.
«Ключ» 2-го вида.

Отличается от 1 -го вида тем, что на счёт «раз-и» 1 -го такта 
исполнитель после подскока на всей ступне левой ноги на вторую 
шестнадцатую коротко ударяет всей ступней правой ноги об пол, 
тут же отделяя её от пола.

«Ключ» 3-го вида
По сравнению со 2-м видом «ключ» 3-го вида усложнён ещё 

одним дополнительным коротким ударом всей ступней левой ноги 
на вторую шестнадцатую счёта «раз» 2-го такта.

Движение № 23
Своеобразие этой концовки придают шаги назад, мазок одной 

ногой вперёд и проскальзывание вперёд на другой ноге.
Исходное положение ног: 6-я позиция.
М.Р. 2/4.
Движение занимает два такта.
1-й такт.
(раз) Чуть заметный подскок на всей ступне обеих ног по 6-й 

позиции, колени слегка присогнуты и направлены вперёд.
(и) Исполнитель делает маленький подскок и опускается на 

всю ступню левой ноги. Правая нога отделяется невысоко от пола, 
колено согнуто и направлено вперёд, подъём не вытянут.

(два) Небольшой шаг правой ногой назад, на всю ступню, 
колено свободно.

(и) Небольшой шаг левой ногой назад, на всю ступню, колено 
свободно.

2-й такт.
(раз) Правая нога делает мазок, вперёд всей ступней по полу 

и тут же отделяется от пола; колено согнуто и направлено вперёд, 
подъём не вытянут.

(и) Маленький подскок на всей ступне левой ноги, чуть 
проскальзывая вперёд. Правая нога в том же положении.

(два) Правая нога, заканчивая движение, с ударом опускается 
на всю ступню около левой ноги по 6-й позиции. Колени свободны.

( и) Пауза.
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Заключение.

Русский народный танец является одним из наиболее 
распространённых видов народного творчества. Многие балет
мейстеры, хореографы, искусствоведы изучали русский народный 
танец, пытаясь проследить всю его историю развития. В результате 
этого в настоящее время существует большое количество учебников, 
методических пособий и художественной литературы о русском 
народном танце. Как нам кажется, в этой работе хорошо удалось 
проследить становление именно народной хореографии, а точнее - 
развитие русского народного танца от истоков до настоящего времени. 
Русский народный танец постоянно видоизменялся на протяжении 
всей его истории, и в наше время ведутся многочисленные 
фольклорные экспедиции по всей России по изучению особенностей 
русского народного танца.

Русский музыкальный и танцевальный фольклор принято условно 
делить на несколько стилевых зон, каждая из которых имеет свои 
географические и климатические, жизненные и бытовые условия, свой 
исполнительский стиль, костюмы, манеру исполнения песен, 
хороводов, плясок и даже отдельных движений. В результате всего 
этого русский народный танец делится на отдельные формы, каждая 
имеет свои особенности.

Развитие русского народного танца тесно связано со всей 
историей русского народа. Тогда почему мы изучаем историю России 
и не изучаем русский народный танец, в котором отражены жизнь и 
быт нашего народа? Ведь в результате изучения русского народного 
танца воспитывается и эстетический вкус, развивается культура и 
манера общения, а также происходит знакомство с лучшими 
произведениями хореографии. Глубинные истоки национальной 
культуры просматриваются прежде всего в крестьянских обычаях и 
установлениях, в силу большей сохранности устоев жизни сельского 
населения на протяжении веков, что содействовало консервации 
некоторых старых и даже древних элементов народного творчества. 
Однако нельзя оставить в стороне вопросы, связанные с жизнью 
народного хореографического искусства в условиях города. Начиная 
с середины XVIII, начали складываться особые жанры городского 
танцевального фольклора. Они развивались по своим законам и 
проявлялись совершенно в иных формах, нежели жанры крестьянской 
хореографии. Причём резкие изменения жизненного уклада 
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городского населения вследствие бурных темпов индивидуализации, 
появления таких новых форм как кино, телевидение, привели к 
отмиранию привычных ранее способов культурного общения и 
взаимодействия жителей городов. К тому же, в результате притока в 
русские города инонационального населения и благодаря смешанным 
по национальному признаку бракам, возникли и новые культурные 
потребности достаточно большой части горожан. Всё это требует 
поисков особых охранительных мер для ещё теплящихся, но быстро 
угасающих традиций народной хореографии. Молодые люди, 
переехавшие из сёл в города, внешне, как будто, стыдятся своего 
происхождения. В действительности же, где-то в самых глубинах их 
души спрятана тяга ко всему укоренившемуся в их сознании в отчем 
доме, к истокам своей национальной культуры. Появление множества 
самодеятельных ансамблей вызвано в первую очередь, как своего 
рода реакция на деятельность профессиональных коллективов, 
стремящихся в большинстве своём к эстрадной развлекательности, 
почти полному исключению народных плясок. Требуются поиски таких 
новых путей использования народного творчества, которые позволили 
бы возродить к жизни формы и жанры танцевального фольклора, 
утратившие сегодня естественную почву для своего существования. 
Проведение праздников и смотров народного искусства могло бы 
заметно украсить и обогатить культурную жизнь. И всё это не 
единственный возможный путь, надо искать и другие. Специального 
внимания заслуживает проблема сохранения и поддержки 
современных жанров фольклора, стимулирование новых творческих 
проявлений широких слоёв населения. Традиции лишь тогда могут 
естественным образом сохраняться, если они переходят из поколения 
в поколение. Поэтому вся наша надежда на ищущую, чуткую ко всему 
родному, любящую свою историю, стремящуюся не оторваться от 
глубинных её истоков, талантливую молодёжь.
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