
Народный бытовой 

танец 



Дорогие ребята! 

Предлагаю вам познакомиться с 

интересным материалом о русских 

народных танцах и сделать сообщение 

о понравившемся виде танца. 

Ваши сообщения вы можете 

отправлять по электронной почте 

E-mail: evgenij-dolbov@yandex.ru 

Желаю удачи! 



Народный танец – искусство, основанное на творчестве самого 

народа. Он возник на основе трудовой деятельности человека. 

 В танце народ передаѐт свои мысли, чувства, настроение, 

отношение к жизненным явлениям.  

Народный танец всегда имеет ясную тему и идею - он всегда  

содержателен. 

 



Барыня 
Барыня — русский народный танец, а также музыка, под 

которую этот танец исполняется.  

Общий настрой танца задорно-иронический (шутливый).  

В основе танца лежал конфликт между "барыней" 

(помещицей) и "мужиком" (крестьянином). Танцовщица 

выражала величавость, а танцор — ловкость и удаль.  

Во время танца рефреном звучит фраза: « Барыня-барыня, 

барыня - сударыня!» 
 
 



Казачок  
Казачо́к — русский и 

украинский народный танец. 

Разновидности танца: 

 украинский 

 русский  

 кубанский  

 терский   

Общий настрой танца живой, 

веселый, бодрый и задорный.  

Танец схож с гопаком, однако 

содержит меньше акробатических 

моментов и носит более 

лирический характер. 

 



Камаринская  
В основе танца лежат шаговые движения. Нога ставится то на 

пятку, то на носок. Этот элемент получил различные названия: 

выкаблучивание, притоптывание (сбивание грязи с сапога). 

 Руки "в боки", которые затем раскрываются в разные стороны.  

Также присутствует элемент присядки, подскока, верчения и 

хождения по кругу.  

Во время пляски танцор хлопает в ладоши, по животу и по пяткам. 

 



Матаня  
Матаня — русская пляска с 

исполнением частушечных куплетов под 

специальный наигрыш.   

Пляска «Матаня» идѐт в круге или по 

кругу, где аккомпанирующий инструмент 

(или инструментальная группа) может 

находиться в центре круга, или вне круга 

или в кругу вместе с поющими. В момент 

исполнения куплета поющий не пляшет, 

сопровождая исполнение артистичной 

жестикуляцией. Остальные участники 

действия как бы «экономят» движения, 

сберегая энергию к проигрышу, где пляска 

разворачивается «от души». 

 
 



Тройка  
Тройка — русский народный танец, где мужчина танцует с 

двумя женщинами. Русское слово «тройка» означает конную 

повозку, в которую запряжено три коня. Танцоры имитируют 

скачущих лошадей, везущих салазки или повозку. 

 
 



«Яблочко» 
Танец «Яблочко» считают «матросским». Его танцуют на 

одном месте с заложенными за спину руками. 

 
 



Трепак  

Трепа́к (от «трепать») — старинная русская пляска, 

распространѐнная также на Украине.  

Исполняется в быстром темпе, двудольном размере. Основные 

движения — дробные шаги, притоптывания и присядка с 

выбрасыванием ног. Основное положение рук - на поясе. Движения 

сочинялись исполнителем на ходу.  



Хоровод 

Хоровод – русский бытовой 

танец, в котором существуют свои 

формы и правила исполнения. 

 Это не только самый 

распространѐнный, но и самый 

древний вид русского танца. Не 

случайно основное построение 

хоровода – круг, его круговая 

композиция – подобие солнца берет 

начало из старинных языческих 

обрядов и игрищ славян, 

поклонявшихся могущественному 

богу солнца – Яриле. 

 



Орнаментальный хоровод 
Этот хоровод отличается 

строгостью форм и малым 

количеством фигур. Весь 

хоровод состоит лишь из 

нескольких фигур, которые 

органично переходят, 

переливаются, 

перестраиваются из одной в 

другую.  

Если в тексте песни, 

сопровождающей хоровод нет 

ярко выраженного сюжета, 

действующих лиц, то это 

орнаментальный хоровод.  



Игровой хоровод 
Хоровод, в песне которого имеются действующие лица, 

игровой сюжет, конкретное действие, то содержание песни 

разыгрывается всеми участниками хоровода одновременно.  

Исполнители с помощью пляски, мимики, жестов создают 

различные образы и характеры героев. 

 



Пляска 
Пляска родилась в хороводе и вышла 

из нее, разорвав хороводную цепь, 

усложнив техническую основу, создав 

свои формы и рисунки, заменив 

хороводную песню плясовой и 

различным музыкальным 

сопровождением. Пляской можно 

выражать различные состояния человека.  

Одной из отличительных 

особенностей пляски является 

индивидуальная импровизация. Пляска 

отличается от хоровода более богатой и 

сложной лексикой танцевальных 

движений.  



Одиночная пляска 

Бывает мужской и женской. В ней наиболее полно отражается 

индивидуальность, мастерство, изобретательность исполнителя.   

Одиночная пляска основана на импровизации исполнителя. 



Парная пляска  

Ее исполняют, в 

основном, парень и девушка, 

реже мужчина и женщина. 

Содержание парной пляски - 

как бы сердечный разговор, 

диалог влюбленных. 

В основном парные 

пляски очень лиричны. Они 

не имеют строго 

установленного рисунка, 

бурного нарастания и энергии 

исполнения. 



Перепляс  
Это соревнование в силе, ловкости, изобретательности. Это показ 

индивидуальности исполнителя. В старинном русском переплясе 

участвовали два парня или двое мужчин.  

Перепляс исполнялся под сопровождение музыкальных 

инструментов. 

 Перепляс начинался медленно, а заканчивался в быстром темпе. 

С изменением бытового уклада перепляс стали исполнять все 

желающие, но участвуют двое. 



Массовый пляс  

В этой пляске нет 

ограничения ни в возрасте, 

ни в количестве участников.  

Массовый пляс чаще 

всего исполняют в парах - 

один против другого.  

Также пляшут по 

одному, по трое, по четверо, 

но у каждого исполнителя 

пляса есть своя задача - не 

только показать себя, но и 

сплясать лучше, чем 

стоящий рядом.  



Кадриль 

По количеству исполнителей кадриль можно отнести к 

групповым пляскам, но ее более позднее возникновение и 

появление в быту русского человека, своеобразное построение, 

четкое деление на пары и фигуры и ряд других признаков отличают 

кадриль от традиционных плясок. 

Кадриль ведет свое происхождение от салонного французского 

танца. 



Квадратная кадриль 
Она исполняется четырьмя парами, стоящими друг напротив 

друга по углам квадрата. Движение и переходы пар происходят по 

диагонали или крест - накрест.  

Квадратные кадрили пляшут по всей России. 

 



Линейная кадриль 
Может участвовать от 2 до 16 пар. Пары располагаются в таком 

порядке: слева от зрителя первая пара, в другой линии, напротив 

нее, вторая пара и т.д. Каждая пара пляшет почти всегда только с 

противостоящей парой. 

Для этих кадрилей характерно уважительное отношение 

парней к девушкам. 

 
 



Круговая кадриль  
Участвует четное количество пар, чаще всего 4 или 6, реже 8 

пар.  

Пары располагаются по кругу, их отсчет ведется по движению 

часовой стрелки.  

Круговая кадриль исполняется простым, шаркающим и 

переменным шагом. 



 

Спасибо  

за  

внимание! 


