
                      Дистанционные задания 31.03.2020

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

Уровень обучения: базовый уровень обучения.

Педагог дополнительного образования: Поповская Анна Владимировна

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

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

Задачи:

 познакомить  с  календарными  праздниками;

 формирование уважительного отношения к  культуре  русского  
народа.

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. 

Народные традиции и обычаи представляют собой уникальную связь, эдакий 
«мост времен», связывающий далеко прошлое с настоящим. Некоторые из 
них уходят своими корнями в языческое прошлое русского народа, еще до 
крещения Руси, понемногу их сакральное значение было утеряно и позабыто, 
но основные моменты сохранились и соблюдаются до сих пор. В селах и 
поселках русские традиции и обычаи чтят и помнят в большей степени, чем в 
городах, что связано с более обособленным образом жизни городских 
жителей.

Сегодня я предлагаю вам посмотреть фильм "Русские обряды" 

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=1&v=s0wdDDGX2OI&feature=emb_logo



Ответить на следующие вопросы:
1)Сколько длились "Святки"?
2)Что делали в "Святки"?
3)Как называются песни исполняемые во время "Святок"?
4)Как называются песни которые пели во время гадания?
5)Какой праздник праздновали за 8 недель до Пасхи?
6)С какого дня начиналась "Широкая Масленица"?
7)Как называли людей которые ходили по домам во время "Масленицы"
8)Какие песни можно было исполнять во время Великого поста?
9)Зачем ходили девушки в лес на "Семик"?
10)Что девушки делали в лесу на "Семик"?
11)Какой обряд проводился в "Семик"?
12)Что обозначал этот обряд проводимый в "Семик"?
13)Что было принято собирать на " Ивана Купала"?
14)Что является главным атрибутом на праздник "Ивана-Купала"?

Беседа  и проверка домашнего задания по фильму будет проходить в 
ZOOM.У кого нет возможности посетить конференцию, прошу прислать 
ответы на вопросы на почту: anna  .  popovskaya  .00@  mail  .  ru    

mailto:anna.popovskaya.00@mail.ru

