Дистанционные задания 7.04.2020 г.
к дополнительной общеразвивающей программе
Детское объединение: Фольклорно-этнографическая студия «Коляда»
Уровень обучения: базовый уровень обучения. Группы (база-1,база-2)
Педагог дополнительного образования: Поповская Анна Владимировна
Тема занятия: Народный календарь. Знакомство с календарными
обрядами и праздниками. Пасха «Волочебные песни».

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,
Задание:
Русский народ бережно чтит традиции, созданные предками в течении веков.
Благодаря традициям люди ощущают связь поколений сквозь время,
чувствует преемственность поколений. У людей есть духовная поддержка.

Пасхальный обход дворов с пением волочебных песен – неотъемлемый
атрибут пасхальной обрядности в южных, юго-восточных, центральных
районах Псковской области. Обход совершался в пасхальную ночь. Песни
исполнялись артелями волочебников, часто с сопровождением музыкальных
инструментов (скрипка, цимбалы, гармоники). В старину основными
участниками обхода были девушки, парни, молодые женщины и мужчины.
Волочебники ходили по всем окрестным деревням, песни исполнялись под
окном. Хозяева слушали у раскрытого окна, и в окно подавали угощение. В
сюжетах песен чётко прослеживается аграрная тематика – каждый годовой
праздник связан с определёнными работами, соответствующими этому
периоду календаря. Напевы и сюжеты волочебных песен отличаются
большим разнообразием и относятся к ярким образцам календарнообрядового фольклора восточных славян.
Сегодня мы начинаем знакомится с традициями и песнями исполняемыми в
Пасху.
Ваше задание прослушать «Волочебные песен», разобрать тексты:
1. 01 Волочебная песня «Не шум шумит, не гром гремит» в исполнении З.
С. Шлюевой из д. Борки Великолукского р-на Псковской обл.
2. 02 Волочебная песня «Идут-бредут волочебнички» в исполнении М. С.
Шлюевой из д. Комша Великолукского р-на Псковской обл.

3. 03 Волочебная песня «Здоров челом, хозяюшка» в исполнении А. Н.
Рыбаковой из д. Лопатово Себежского р-на Псковской обл.
4. 04 Волочебная песня «Волочилися волочебнички» в исполнении У. В.
и Е. В. Поздняковых из д. Борисково Невельского р-на Псковской обл.
5. 04 Масленичная обрядовая песня «На чужой дальней сторонке» в
исполнении Н. М. Лесниковой и В. Т. Сербулиной из д. Никулино
Великолукского р-на Псковской обл.
6. 05 Волочебная песня «Ай, рано-рано солнце играло» в исполнении К.
Ф. Бруевой и А. И. Зябкиной из д. Усово Невельского р-на Псковской
обл.
7. 08 Волочебная песня «Пришли, встали, Христос, Сыне Божий
воскрёс!» в исполнении Н. А. Яковлевой из д. Прудины Невельского рна Псковской обл.
8. 08 Масленичная обрядовая песня «А мы весь Ражствов пост не пряли»
в исполнении К. Д. Шестернёвой из д. Боброво Невельского р-на
Псковской обл.
https://www.culture.ru/objects/371/tradicii-paskhalnogo-obkhoda-dvorov-speniem-volochebnykh-pesen-v-pskovskoi-oblasti
Беседа и проверка домашнего задания будет проходить в ZOOM.У кого нет
возможности посетить конференцию, прошу прислать обратную связь в
видео на почту: anna.popovskaya.00@mail.ru

