
«Этнохудожественное творчество» 

 №1 

Задание по дисциплине  «Народное поэтическое слово» 1А курс 

 23-28 марта 2020г. 

Тема : Обряды и обычаи Великого Поста 

1. Лекционный материал 

2. Письменный ответ на вопросы:  

ВЕЛИКИЙ ПОСТ - ( пополнять информацию из интернета)  

• Весну гукали?  

Кто? Где? Как? Когда?  

• Что делали на Сороки?  

Что пекли (птичек... как они назывались, что еще)?  

Что с ними делали? Дети подражали крику птиц? Как?  

• Что пекли на Средокрестье (Перехрестную середу)? Что делали с 

крестами?  

• Детей били вербой на Вербное воскресенье? Что при этом 

приговаривали?  

• Что делали в Чистый четверг: носили под зарю хлеб (что еще)?  

Баню топили? Тараканов выгоняли (как)?  

• Что делали на Благовещенье? Хороводы водили? Какие? Как?  

• Можно ли петь в пост?  

• В какие игры играли в пост: “Дрема”. “Кострома”, еще? Как играли?  

• Что такое танки? Чем они отличаются от хороводов?  

Просмотреть видеоматериал: цикла «Мировая деревня»- «Музыка великого 

поста» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10860787521090959533&text=смотреть%20Мировая

%20деревня%20Великий%20пост&path=wizard&parent-reqid=1585035855413078-

241164154091056866200146-vla1-3626&redircnt=1585035933.1 

 

Срок сдачи: 27 марта 2020 г.Письменная работа. 

Контроль: оценка. 

 

№2 

Задание по дисциплине  «Народное поэтическое слово» 1А курс 

30.03.-4.04. 2020г. 

Тема : Праздник Пасха, Красная горка 



1. Лекционный материал 

2. Письменный ответ на вопросы:  

ПАСХА  

• Как еще называли Пасху?  

• Как называлась неделя после Пасхи ?  

Следующее воскресенье ?  

Что делали на Святой?  

Хороводы водили? Какие? Как?  

• Волочебники ходили?  

Кто такие волочебники? Что они делали? Что пели?  

• Христа кричали (м. б. другое слово)?  

Кто кричал? Где (на улице, при обходе кладбища)?  

Когда? Как?  

• В какой день после Пасхи поминали умерших (Павьи проводы,  

Родичи и т.п.)?  

Что приносили на кладбище? Как поминали?  

• Как называлось второе воскресенье после Пасхи (жены Мироносицы,  

Романосье, Маргоски, Жерманосье и т.п.)?  

Как его праздновали? Что делали?  

• Был ли такой день, когда собирались только бабы и устраивали себе  

праздник (бабий брык)?  

Как себя вели? Во что 

рядились?  

Что пели? Как?  

Плясали? Как?  

Допускались ли на этот праздник мужчины?  

Просмотреть видеоматериал: лекция «Великий пост , Пасха» 

https://www.youtube.com/watch?v=dtKuu2zvvp8 

 

Срок сдачи: 31 марта 2020 г. письменная работа. 

Контроль: оценка. 

 

 

 

№3 

Задание по дисциплине  «Народное поэтическое слово» 1А курс 

06.-11.04. 2020г. 

Тема: Веснянки 

https://www.youtube.com/watch?v=dtKuu2zvvp8


1. Лекционный материал 

2. Конспект лекции. 

3. Прослушать песенные примеры  

4. Выучить 2 песенных примера 

Просмотреть видеоматериал: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12617939473575620836&text=видеолек

ции+русские+обряды+весеннего+цинка-+веснянки 

 Краткое сообщение просмотренного видеоматериала. 

 

                                             Срок сдачи: 11.04. 2020 г. Письменная работа. 

                                                                                              Голосовое сообщение. 

Контроль: оценка. 
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