
                   Дистанционные задания 13.04.2020 г.

     к дополнительной общеразвивающей программе
Детское объединение: Фольклорно-этнографическая студия «Коляда»

Уровень обучения: базовый уровень обучения.(гр1,гр2)

Педагог дополнительного образования: Поповская Анна Владимировна

Тема занятия: Народный  календарь. Знакомство  с  календарными  
обрядами  и  праздниками. Пасха традиции и обычаи.

Цель: закрепление начальных, и обучение  основным  знаниям  в  области  
русского  народного творчества,  воспитание  интереса  к  русской народной  
музыке,  традициям  и  обрядам,

Цель: закрепление начальных, и обучение  основным  знаниям  в  области  
русского  народного творчества,  воспитание  интереса  к  русской народной  
музыке,  традициям  и  обрядам.



Пасха — это восхитительный праздник, богатый на традиции. Он 
празднуется торжественно и радостно как верующими, так и неверующими 
россиянами.

Неделю, предшествующую празднеству, называют светлой пасхальной 
седмицей или страстной, у которой каждый день, начиная с понедельника, — 
Светлый. Русский народ заблаговременно готовится к празднеству, 
выдерживая многодневный Великий пост, украшает дома и дворы, наводит 
везде и во всем идеальную чистоту.

Но наиболее активно начинают готовиться к Воскресению Христову с 
Чистого (Светлого) Четверга. Верующим людям полагалось встать на зорьке, 
чтобы непременно выкупаться и таким образом очиститься от всяческих 
грехов, набравшихся за весь год. И только после этого посетить храм, где 
необходимо было исповедоваться и причаститься. После службы быстро шли 
домой, чтобы внести последние штрихи в образцово-показательном порядке, 
перед покраской яиц и выпекание куличей.



Развлечения и игры на Пасху

После многодневного поста, а также отказа от разнообразных отрад и 
увеселений, праздничный день Пасхи был желанным и абсолютно всеми 
обожаемым. В связи с этим было выдумано множество всенародных забав и 
способов развлечений, которые сейчас любят не только детвора, но и 
взрослые люди. Большинство этих игр популярно и в наше время. В 
частности, обрядность битья вареных крашеных яиц: кто-то удерживает 
писанку в ладони носиком кверху, напротив второй колотит по нему носиком 
следующего яйца. У кого конкретно писанка так и осталась целой, тот и 
дальше продолжает соревнование с другими.

Одна из увлекательных забав — катанье яиц. В нее следует играть на столике 
или же на поверхности пола, главное условие, чтобы оказалась ровненькая 
плоскость. Дополнительно требуется желоб, каковой ставится 
непосредственно под наклоном, а также одеяльце. Любой играющий по лотку 
запускал яйцо, которое скатывалось на одеяло. При условии, что 
спустившееся яйцо сталкивалось с яйцом, покоящимся на одеяле, то это и 
была победа. Разбитые яйца играющие забирали себе. Необходимо было 
иметь навык руководить передвижением яйца. Чем было большее количество 
играющих людей, тем веселее и интереснее становилось зрелище.

А «игру в кучки» относили к виду развлечений только для девиц. Высыпали 
более чем по две кучки песочка на всякого игрока. Барышни, совершенно не 
участвующие в состязании, подкладывали разукрашенное яйцо 
непосредственно под единственную кучку песка. Играющие участницы 
подходили и показывали на одну из кучек. Одерживала победу та девушка, 
которая находила спрятанное яйцо.

Задание: Мы продолжаем готовится к Пасхе и разучиваем волочебные песни:

1).«Раным ,рано солнце вставало».

2). «Там шли, прошли Волочебники».

Беседа  и разбор домашнего задания будет проходить в ZOOM. Вторник 
14.00-16.00(гр №1),16.00-17.00 (гр №2).


