
 «Этнохудожественное творчество» 

№ 7 

Задание по дисциплине  «Народное поэтическое слово» 1А курс 

 04.-8 .05. 2020г. 

Тема : Осенние обычаи и обряды . Толока-помочи. 

1. Лекционный материал 

2. Письменный ответ на вопросы:  

ЖАТВА  

• Что несли с собой на поле?  

• Что приговаривали перед работой?  

• Кто зажинал первый раз? В какой одежде?  

• Как называется первый сноп (богач)?  

Куда его девают? Что с ним потом делают?  

• Что делали, когда кончали жать?  

• Оставляли бороду на поле?  

Что это такое? Как ее делали?  

Бороду пололи (через рукав)?  

Что клали под бороду?  

Что при этом пели или приговаривали? Как?  

• Нужно ли было кататься по стерне, бороде?  

Что при этом приговаривали (Нивка, нивка, отдай мою силку...)?  

• Было угощение рядом с бородой на поле?  

• Что пели? Кто? Как?  

• Плясали? Кто? Что? Как?  

• Что такое заломы? Кто их делал? Зачем? Что с ними надо делать?  

• Что такое пережин? Кто пережинает поле? Зачем? Что-то при этом  

приговаривали? Как?  

• Что делали, когда кончали жать яровое? Бороду оставляли?  

• Семин день праздновали? Как? Что и как пели, плясали?  

• Мух хоронили? Кто? Как? Что приговаривали? Что-то пели? Как? 

 

3. Прослушать : Осенние песни ( дожинки, зажинки, полевые) 

4. Выучить 2 песни  

Срок сдачи: 8.04. 2020 г. Письменная работа. Голосовое сообщение. 

Контроль: оценка. 



№ 8 

Задание по дисциплине  «Народное поэтическое слово» 1А курс 

 11-16 .05 2020г. 

Тема : Причитания – характеристика жанра. Похоронные причитания.  

1. Лекционный материал 

2. Письменный ответ на вопросы:  найти на каждую тему содержания  

причитаний примеры ( поэтические или аудио) 

3. Выучить одно причитание 

4. Просмотреть :Традиционные плачи – освобождение от душевной боли 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14549910833777219780&text=слушать

%20плачи%20причитания&path=wizard&parent-reqid=1588704740563880-

1763722369045689503100287-prestable-app-host-sas-web-yp-

129&redircnt=1588704998.1 

https://www.youtube.com/watch?v=bpkI-TrnTwk 

https://www.youtube.com/watch?v=FrOUs4KHjoA&feature=emb_rel_pause 

 

Срок сдачи: 16.05. 2020 г. Письменная работа. Голосовое сообщение. 

 Контроль: зачет. 

№ 9 

Задание по дисциплине  «Народное поэтическое слово» 1А курс 

 18-23.05. 2020 г. 

Тема : Рекрутские и свадебные  причитания.  

1. Лекционный материал 

2. Просмотреть видео материал «Русский народный театр» 1 часть  с 25 

минуты. 

https://www.youtube.com/watch?v=VHsJqmNEk3s 

Ответить на вопросы по видеоматериалу: 

Какой регион? 

Поведение невесты и матери ? 

О чём причитает невеста? 

О чём причитает мать невесты? 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14549910833777219780&text=слушать%20плачи%20причитания&path=wizard&parent-reqid=1588704740563880-1763722369045689503100287-prestable-app-host-sas-web-yp-129&redircnt=1588704998.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14549910833777219780&text=слушать%20плачи%20причитания&path=wizard&parent-reqid=1588704740563880-1763722369045689503100287-prestable-app-host-sas-web-yp-129&redircnt=1588704998.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14549910833777219780&text=слушать%20плачи%20причитания&path=wizard&parent-reqid=1588704740563880-1763722369045689503100287-prestable-app-host-sas-web-yp-129&redircnt=1588704998.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14549910833777219780&text=слушать%20плачи%20причитания&path=wizard&parent-reqid=1588704740563880-1763722369045689503100287-prestable-app-host-sas-web-yp-129&redircnt=1588704998.1


3. Выучить одно причитание 

2. Посмотреть фильм «Андрей Рублёв», найти понятные, пройденные  

элементы одежды, перечислить их. 

 

Срок сдачи: 23.05. 2020 г. Письменная работа.  

Контроль: оценка. 

 

 

 



 

 

 


