
Консультация для родителей. 
«РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ХОРОВОДНЫЕ ИГРЫ» 

 

        Русские народные хороводные игры – это слой фольклора, корни которого уходят 

в очень далекое прошлое. Играть в русские народны хороводные игры с детьми можно 

начинать очень рано – буквально с двух лет. Но до 4-5 лет петь (или читать 

«хороводный» речитатив) придется взрослому. Для детей самым главным будет 

повторять движения, необходимые по тексту хоровода. 
         В процессе музыкально-игровой деятельности в детском сознании возникают 

естественные закономерные ассоциации музыки с другими видами искусства, а также 

с самой жизнью, которые формируют эстетический взгляд и воспитывают культуру 

ребёнка. Народная игра – самый «лёгкий» вид деятельности. Дети получают 

удовольствие от процесса игры, вступают в игру без опасений и боязни. Народная 

игра содержит минимальное количество правил, соблюдать которые не трудно, 

поэтому она прекрасно подходит для свободного проявления индивидуального «я». 

Народные хороводы повествуют о природе, о фольклорных персонажах, о 

повседневной жизни детей. Это доступно для детского восприятия, а значит, может 

вызвать у ребёнка интерес и желание принять участие в совместной игровой 

деятельности. Прежде чем начать разучивать с детьми новую игру-хоровод, педагог 

(или родитель) сам должен хорошо её освоить: разобраться в воспитательном 

значении, в содержании игры, выучить песенный материал, проверить на себе 

движения. На подготовительном этапе работы с детьми над игрой-хороводом должны 

заинтересовать детей образами. Затем разучить хороводную песню (или речитатив). 

Далее можно приступать к знакомству детей с движениями и перестроениями игры-

хоровода, стремясь к тому, чтобы дети представляли её себе в целом. Не забывать 

поддерживать в детях радость и эмоциональный подъём от совместного творческого 

процесса. 

 

Как проводить хороводные игры? 
 

       Тексты для хороводных игр необязательно специально заучивать. Поскольку они 

довольно легко и быстро запоминаются в процессе самой игры. Во время проведения 

хороводных игр важно помнить о выразительном, распевном и ритмичном 

произнесении текста. 

Необходимый двигательный 

образ поможет найти 

музыка. Она же придаст 

движениям выразительность 

и пластичность. Участники 

хоровода держатся за руки, 

а иногда за пояс, платок или 

же венок. В некоторых 

случаях игроки движутся 

друг за другом, сохраняя 

строгий интервал. 


