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Самым древним из русских танцев является  ХОРОВОД. Его еще называют 
КАРАГОД, КОЛОГОД, КУРАХОД…Что же означает это слово? Кара, коло, куро, 
хоро означает круг. И получается что хоровод-это хождение по кругу. Первыми 
хороводами можно назвать обтаптывание территории. Что это? - В древние 
времена, когда люди жили большими семьями-племенами и еще ничего не умели 
делать,только охотиться и собирать все, что растет на земле.Они выходили вставали в 
большой круг и обтаптывали землю, чтобы другие племена не заходили на их 
территорию. 
Когда люди научились обрабатывать землю, растить и убирать урожай, появились 
МАГИЧЕСКИЕ хороводы для того, чтобы помочь в более богатом урожае- весной 
молодые девки и женщины босиком вставали в круг и топтали проснувшуюся от 
зимнего сна землю, отдавая ей часть своей силушки и здоровья.А матушка Земля 
потом отплачивала им богатым урожаем. Через много лет магические хороводы 
утратили свою силу и превратились в забаву, в игру. 

Хороводы бывают: игровые (линейные и круговые) и плясовые 
(орнаментальные), а также круговая пляска[3] (карагод). 
Примером игровых являются древние линейные хороводы «А мы просо сеяли» В них 
участники встают в две шеренги напротив друг друга и с поочерёдным пением строф 
«наступают» и «отступают». В круговых игровых хороводах один, два или несколько 
человек в центре круга разыгрывают сюжет на тему слов песни, в исполнении песен 
ведущая роль принадлежит запевале (см. напр. «Селезень»). В плясовых хороводах все 
поют и пляшут, повторяя движения («ручеёк», «воротца» и другие) за 
«хороводницей»; такие хороводы обычно движутся вдоль улицы (см. напр. Вождение 
стрелы), иногда по кругу.  
Мы с вами знаем игровые хороводы. Мы играли  
 «В Дударя» 
Дударь, Дударь, Дударище, старый старый старичище, 
его под колоду, его под сырую, его под гнилую… 
Дударь Дударь, что болит. 
 
«Золотые ворота» 
Золотые ворота проходите господа 
Первой мать пройдет, всех детей проведет 
Первый раз прощается, второй раз запрещается 
А на третий раз не пропустим вас 
  

Еще хороводы бывают обрядовыми-это те хороводы, которые исполняют на 
какой либо народный календарный праздник-например на Семик- Троицу. 
«Завивайся капустка», «Вью, вью я капусточку» и другие. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%23cite_note-_22c7b4ebd59b5955-3
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Вопросы по теме:(ОТВЕТИТЬ И ПЕРЕСЛАТЬ) 
 
1.Хоровод-это – 
 
2.Самый первый хоровод это- 
 
3.Магические хороводы кто водил- 
 
4.Игровые хороводы, какие знаете- 
 
5.Какие знаете обрядовые хороводы- 


