
Консультация для воспитателей 

«Как у наших у ворот закружился хоровод» 

 

Хороводные игры - это целый комплекс игровых упражнений, 

которые включают в себя свободное движение, музыку, пение, пантомиму, 

а также декламацию стихов. Хороводные игры, всегда были любимы и 

маленькими и взрослыми на Руси, без них не обходился не один праздник. 

Хороводные игры, очень нужны для детей дошкольного возраста. В основе 

большинства игр - народные тексты. Они особенно удобны для распевного 

выразительного интонирования. Способствуют формированию 

коммуникативных навыков, совершенствуют двигательные навыки, 

развивают чувство ритма, музыкальный слух, знакомят детей с древними 

традициями и обычаями. 

Хороводные игры помогают развивать у детей выразительность 

движений, чувство ритма, воображение и фантазию. Мелодическое и 

ритмическое начало дает возможность выполнять движения в нужном 

темпе и ритме. В то же время такие игры способствуют 

усовершенствованию двигательных навыков: прыжков, пружинного и 

дробного шага, топающего шага, переменного шага, стремительного бега. 

Текст игры можно не заучивать с детьми специально. Он запоминается в 

процессе игрового действия. Главное – это выразительное, нараспев, 

ритмичное произнесение текста. Хороводы всегда сопровождаются 

музыкой. Музыка помогает найти необходимый двигательный образ, 

придает движениям пластичность и выразительность. Через музыкальную 

игру все музыкальные способности развиваются естественно и 

гармонично. Надо сказать, хороводные игры - любимые забавы у детей. 

Как отмечают специалисты, они помогают поддерживать 

доброжелательные отношения между детьми. Это своеобразная начальная 

школа по освоению навыков сотрудничества, здесь отрабатывается и 

умение действовать в рамках правил, и способности эмоционально 

откликаться на состояние другого, «болеть» за партнёра, формируются 

навыки взаимовыручки и чувства локтя, а также множество других 

качеств, необходимых ребенку для полноценного самоощущения в 

детском коллективе. Удовлетворяются самые разные потребности детей: в 

общении друг с другом, физическом контакте (ведь часто детки обожают 

обниматься, браться за ручки, выражении своих эмоций можно и 

посмеяться, и громко покричать-попеть). Дети учатся действовать 

согласованно и слаженно. 



Само построение хоровода — круг — воспитывает ребят. 

Расположение участников на одинаковом расстоянии от центра создаёт 

ощущение равенства. В хороводной цепочке каждый ребёнок понимает 

значимость движения в такт музыке, в соответствии с правилами. За 

целостность хоровода ответственны все, эта игра способствует 

организованности группы. 

Хороводные игры являются музыкально-ритмическими. Дети 

двигаются по кругу и совершают дополнительные движения в такт 

музыке. Развивается звуковое восприятие и координация движений. 

В хороводных играх движения сочетаются с песенным и 

музыкальным сопровождением. К старшему дошкольному возрасту дети 

самостоятельно исполняют песни. Таким образом, развиваются 

исполнительские навыки. 

Содержание хороводных песен приобщает детей к народной 

культуре. Ребята погружаются в напевность медленных мелодий, резвятся 

под потешные песни. Фольклорные песни зарождают в ребятах 

нравственные качества: любовь к родному краю и живой природе, 

стремление к добру. 

Хоровод - жанр русского народного танца 

Русские народные хороводы, как традиция, возникли еще в 

языческие времена. Водя хороводы, люди прославляли источник тепла и 

света, благодарили природу за благосклонность и щедрый урожай, а также 

просили покровительства у сил природы. Русский народный хоровод 

традиционно водили весной, летом и осенью, а зимой танцы на природе 

приостанавливались до наступления теплых дней. Вариаций хороводов 

существует великое множество, их фигуры, мотивы и сюжеты 

различаются в зависимости от природных, климатических условий, 

особенностей быта и труда разных регионов России 

Особенности хоровода: 

- Начальной и основной фигурой любого хоровода является круг. 

Существуют различные хороводные фигуры, так сказать 

танцевальный узор, рисунок. 

«Круги» 

Чаще всего используется простой круг или двойной круг, а иногда и 

тройной. 

Внешний и внутренний круги – ходили в одну или в разные стороны, 

смотрели друг на друга или в разные стороны. Круг - всегда имел у 

русских магическое значение, круг – это солнце, круг – это движение 



времён годового цикла, круглыми пекли ритуальные блины на масленицу. 

Когда люди вставали в круг, они старались задобрить солнце. 

«Улитка» (« Вейся, вейся, капустка») 

Для её создания, в одном месте хоровода руки расцепляются, и 

ведущий начинает закручивать его вовнутрь. Постепенно образовывается 

2-3 круга, далее хоровод раскручивается. 

-«Змейка» (Это линейно – волнистое движение, с постепенно 

уменьшающейся амплитудой.) 

-И ещё одна фигура, казалось бы совсем не хороводная 

«Сторона на сторону» (Игра «Плетень») 

Участники хоровода выстраиваются в две (реже в четыре) шеренги 

лицом друг к другу. В процессе хоровода, то сближаются, то расходятся. 

- В традиционном хороводе количество танцоров не имеет значения, 

оно может быть любым, в нем принимают участие все желающие. Однако 

минимальное количество человек должно быть трое. 

- Хороводы исполняются в медленном, среднем и быстром темпах. 

- Движения хоровода, его рисунок или игровые моменты всегда 

исходят из конкретного содержания песни, сопровождающей хоровод. 

Хороводы можно разделить на 3 группы: 

1) Хороводы, в которых отражаются трудовые процессы. 

В хороводах «Ленок», «А мы просо сеяли», «Мак» представлен 

процесс выращивания и обработки этих культур. 

2) Хороводы, где отражены семейно-бытовые отношения («Бояре», 

«В хороводе были», «Ой, вставала я ранёшенько») 

3) Хороводы, в которых нашли выражение патриотические 

чувства народа, воспеваются родные места. («Земелюшка – чернозем», 

«Во поле березка стояла») 

Руки в хороводе держали по-разному: 

1) не держась за руки. 

(плечо к плечу, друг за другом) 

2) взявшись за руки внизу. 

3) взявшись за руки вверху. 

4) взявшись за спиной у пояса. 

5) положив ладони на плечи друг другу. 

Для начала весёлой игры в хоровод недостаточно сказать: 

«Возьмёмся за руки и встанем в круг!» Чтобы игра оказывала развивающее 

и воспитательное воздействие, дети должны быть увлечены процессом.  

Какими способами педагог включает детей в игровую 

ситуацию? 



- Игра-хоровод предлагается в качестве смены вида деятельности. 

Формы занятия, требующие умственного напряжения, следует чередовать 

с подвижными играми. Тема хороводной игры в идеале согласуется с 

основным содержанием занятия НОД (непосредственно образовательной 

деятельности). 

- На занятиях по ознакомлению с народным бытом, ремёслами, 

искусством, фольклором для всех возрастных групп органично проведение 

хороводных игр. 

- На занятиях по изучению домашних и диких животных, птиц 

проводятся хороводные игры, герои которых — соответственно звери или 

птицы («Заинька, попляши», «Мыши водят хоровод», «Как сорока 

стрекочу»). 

-Во время занятий по окружающему миру дети водят хоровод, 

связанный с природной тематикой («Солнышко», «Дождик», «На дворе 

мороз и ветер») 

На праздниках, утренниках и досугах организовать хороводную игру 

помогает сказочный персонаж. При этом герой может быть наблюдателем 

или танцевать и петь вместе с ребятами. На праздничных гуляниях в 

детском саду такие персонажи привлекают к участию в хороводе и детей, 

и их родителей. 

Во время прогулок хороводные игры проводятся по природному 

календарю. Мотивирует к хороводной игре на улице изучение какого-либо 

природного явления или растения:(осенью — «Уже траву не косят», 

«Осенние листочки», «Дождик, дождик, поливай»; зимой — «Мороз»,  

«Идём дорогой зимнею», «Каблучок»; весной и летом — «Берёзка», 

«Лён», «Весна-красна») . На прогулке хороводы водят вокруг деревьев, как 

делали в старину 

Следует побуждать детей к проведению игр-хороводов в 

самостоятельной деятельности. Если хоровод захватил ребят, его мелодия 

и движения обогатят игровой опыт участников, они будут водить его в 

самостоятельной деятельности. 

Между режимными моментами включать  аудиозапись разученной 

детьми хороводной песни. В свободном доступе должны находиться 

атрибуты для хороводных игр: ленты, платочки, маски персонажей. 

Можно организовать макеты и мини-выставки для самостоятельного 

изучения ребятами: как на Руси проводились хороводные игры. 

Хороводная игра «Клубок» 

Ход игры: 



Дети выстраиваются в круг и берутся за руки. Впереди всех 

становится ведущий. Ребята поют попевку, и двигаются по кругу за 

водящим, который постепенно уводит всех в центр круга, остальные 

цепочкой, словно нитка вокруг клубка, обвиваются вокруг водящего. 

Когда все дети собрались в «клубок», попевка повторяется еще раз и дети 

двигаются в обратном направлении, за ведущим, который шел в самом 

конце. После слов «тонка нить оборвалась» - резко опускают руки, 

«разорвав нитку». 

Текст: 

Я по горенке шла, клубок ниток нашла,  

Клубок маленький, нитки аленькие.  

Клубок катится, нитка тянется.  

Клубок доле, доле, доле,  

Нитка Боле, боле, боле.  

Я за ниточку бралась,  

Тонка нить оборвалась!  

Хороводная игра «Заря-заряница» 

Ход игры: Дети идут по кругу, взявшись за руки. «Заря» двигается 

по кругу в другом направлении, держа в руках синюю ленту.  

Участники поют: 

Заря-заряница, Солнцева сестрица,  

По полю ходила, ключи обронила.  

Ключи золотые, ленты голубые. 

На последних словах «Заря» останавливается и вытягивает ленту над 

сцепленными руками двух рядом стоящих детей, "разделяя" их, но не 

отпуская ленту. Они расцепляются и разворачиваются спиной друг к 

другу, чуть выйдя за периметр круга. Участники хором командуют: 

«Раз-два, не воронь, беги как огонь!» 

Оба участника должны бежать в разные стороны по внешней 

стороне круга. Кто первый добежит до своего места и выхватит ленту, тот 

становится новой «Зарей», и игра повторяется. 

Игра «Горелки» 

Ход игры: Играющие выстраиваются парами друг за другом – в 

колонку. Дети берутся за руки и поднимают  их вверх, образуя «ворота». 

Последняя пара проходит «под воротами» и становится впереди, за ней 

идет следующая пара. «Говорящий» становится впереди, шагов на 5-6 от 

первой пары, спиной к  ним. Все участники поют или приговаривают:  

Гори, гори ясно, Чтобы не погасло! 

Глянь на небо, Птички летят, 



Колокольчики звенят: 

-Динь-дон, динь-дон, 

Выбегай скорее вон! 

По окончании песенки двое ребят, оказавшись впереди, разбегаются 

в разные стороны, остальные хором кричат: 

Раз, два, не воронь, 

А беги, как огонь! 

«Горящий» старается догнать бегущих. Если игрокам удается взять 

друг  друга за руки, прежде чем одного из них поймает «горящий», то они 

встают впереди колонны, а «горящий» опять ловит, т.е. «горит». А если 

«горящий» поймает одного из бегающих, то он встает с ним, а водит 

игрок, оставшийся без пары. 

 Игра «Звонарь» 

Ход игры : Дети встают в круг. Считалкой выбирают водящего. Он 

идет по кругу и приговаривает:  

Дили-дон, дили-дон, 

Отгадай, откуда звон. 

Остальные игроки приплясывают на месте. На слово «звон» 

водящий поворачивается к игроку, стоящему возле него и, хлопнув в 

ладоши три раза, кланяется. Игрок тоже хлопает три  раза в ладоши, 

кланяется и встает за водящим. Теперь они вдвоем идут по кругу, 

приговаривая: 

Дили-дон, дили-дон 

Отгадай, откуда звон. 

На слово «звон» водящий опять хлопками и поклоном приглашает 

следующего игрока включиться в игру. Так игра продолжается до тех, 

пока сзади водящего не окажется 4-6 человек. После этого дети, 

оставшиеся в кругу, хлопают, а водящий и выбранные им играющие 

приплясывают. С окончанием музыки водящий и другие играющие 

должны встать парами. Кому пары не хватило – то становится водящим. 

 

Подготовил воспитатель гр. « Жирафики» Турупенко З.А. 

 

 

 


