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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

  

Основными прогнозируемыми результатами обучения в рамках программы можно считать:  

- способствовать формированию чувства национального достоинства, культуры 

межнационального общения через развитие научно-исторического мышления в процессе 

освоения связей традиционной культуры с историей края, страны и мира. Через умение 

видеть события истории культуры в широком социально историческом контакте; - развивать 

осознание того. Что самобытная традиционная культура каждого народа России – общее 

достояние нашего Отечества, достойное уважения и сохранения в веках; - осуществлять 

знакомство с этнической историей и традиционной культурой для активизации 

познавательного интереса к отечественной истории и культуре, для увеличения 

интеллектуального диапазона, для формирования представления о безграничности сферы 

познания, общения и развития.  

  

  

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  

  

I. Календарно обрядовая –деятельность начала года и весны  

1. Русский народный календарь как отражение исторического опыта народа. 

Понятие о календаре вообще. Разные системы календарей. Народный календарь как 

культурно исторический феномен. Языческое и христианское в русском народном 

календаре. Связь человека и природы. Календарно-обрядовая деятельность. Связь 

календаря  с сельскохозяйственными работами. Зимнее и летнее солнцестояние, 

весеннее и осеннее равноденствия. Различные началогодия в русском календаре ( 

мартовское, сентябрьское, январское).  

2. Начало года. Зимние святки.  

Языческое и христианское. Зимний солнцеворот. Рождество, Васильев вечер, 

Крещение. Коляда. Колядование. Обрядовая кулинария. Гадания, символика 

гаданий. Святочные ряжениия и игры. Праздник Рождества Христова в русской 

народной традиции. Сочельник. Хождение со звездой. Вертепный театр. Ритуальное 

оформление рождественского стола. Васильев вечер, обрядовая деятельность. 

Крещение. Символика воды в обрядовом комплексе. Региональные этнографические 

особенности. Городская традиция святочных гуляний. Святочные визиты. 

Славление. Праздничные « торжки». Развлечения.  

3. Масленица. Масленичная символика.  

Языческая традиция. Приготовления к празднику. Номинация дней масленичной 

недели. Персонажи масленичного ряженья, ритуальное поведение. Встреча и 

проводы Масленицы. Масленичная символика: обрядовое угощение (блины), 

катание на лошадях вокруг села или деревни, катанье горящих колес и т.д. 

Региональные этнографические особенности. Городская традиция масленичных 

гуляний. « Козья масленица» в Кунавине.   

4. Обряды и обычаи Великого поста.  

Пасха. Языческое и христианское. Приготовление  к Пасхе и весеннему севу. 

Заклинание весны. Ритуальное поведение. Ритуальная выпечка ( « жаваронки», 

«птички» и т.п.). Архаистические черты культа птиц. Средокрестие. Вербная неделя. 



Страстная неделя. Ритуальное поведение и обряды. Великий четверг. Страстная 

суббота, Велик День, Светлая Седлица. Праздничное пасхальное застолье. Гулянья, 

кулачные бои, катание яиц и т.п.   

     Региональные этнографические особенности. Городская традиция приготовления 

к Пасхе и пасхальное времяпровождение.  

5. Фомина неделя и Егорий Вешний.   

Обряды и обычаи  Фоминой недели. Красная Горка. Радоница. Вьюнишник. 

Обрядовая деятельность. Егорийф Вешний  (Егорьев день). Языческое и 

христианское. Первый вагон скота: обряд, магические действия, заговоры, приметы, 

атрибуты.  

    Региональные этнографические особенности.  

       

II. Календарно- обрядовая деятельность лета, осени и начала зимы.  

  

1. Семик и Троица  

 «Зеленые святки» Языческое  и христианское. Троицкие народные обычаи. Обряд              

«кумеления». Гадание с венками. Завивание березки. Традиционное угощение.  

Русалии.  Духов  день.  Приметы,  поверья.  Региональные 

 этнографические      особенности.  

2. Иван Купала.  

Древне языческие истоки праздника. Купальский обряд. Магические действия. 

Символика воды, огня, растительности (купальские костры, ритуальное купание, 

сбор трав, поиск кладов и цветка папоротника). Региональные этнографические 

особенности.  

3. Обряды и обычаи Петрова дня. Медовый (первый) Спас.  

Петров день («Петровки»). Христианское и языческое. Приметы поверья. 

«Карауленье» солнца. Особенности петровских гуляний. Мужские братчины. День 

рыбаков.  

     Медовый (первый)Спас. Языческое и христианское. Последнее обрядовое 

купание. Сбор меда. Начало успенского поста. Начачло сева озимых. Время 

последних хороводов. Обычаи «помочей».  

    Региональные этнографические особенности.  

4. Яблочный и ореховый Спас. Дожинки на Успенье.  

Яблочный  (второй ) Спас. Языческое и христианское. Встреча осени. Первые 

Осенины. Начало сбора яблок. Отлет журавлей. Дожизки на Успенье. «Толока». 

Молодое бабье лето. Хлебный или ореховый (третий) Спас. Праздник урожая. 

«Свячение» нового хлеба.Начало осенних посиделок. Региональные 

этнографические особенности.  

5. Рождество Богородицы. Вторые Осенины.Покров.  

Рождество Богородицы языческое и християнское .Вторые Осенины. Ритуальное 

поведение у воды. Приглашение новобрачным родни на угощенье. Покров. 

Покровские посиделки. Период сватовства и свадебные приготовления. Регионально 

этнографические особенности.  



6. «Кузминки».Никола зимний.  

День святых Козьмы и Демьяна  («Кузьминки»). Языческое и христианское. 

«Обетные» работы рукодельниц. Посиделочные игры. Никола зимний. Языческое и 

християнское. Роль св.Николая в Рождественских праздниках. Подготовка к 

святкам. Региональные этнографические особенности. Городская традиция 

праздничных приготовлений.  

  

  

III. Крестьянское жилище, семейные   обряды и обычаи.  

  

1. Структура мира в народной традиции. Крестьянский дом как модель 

мира.  

Земные пространства и человек. Мировое древо. Мифологическая структура 

мира. Многообразие образа мирового древа: дерево, вьющееся растение, цветок, 

столб, крест, гора, храм и т.д. Крестьянский дом как модель мира. Охранительно- 

магнитическая символика.  

2. Архитектура крестьянского дома. Планировка. Интерьер.  

Географические и климатические условия. Дерево как строительный материал.       

Преимущества и недостатки. Изба, дом, терем, дворец. Общая композиция            

крестьянского жилища. Типы русского крестьянского дома. Архитектурные           

особенности. Планировка. Интерьер. Значение матицы. Функции русской печи.       

       Красный угол. Женская и мужская часть избы («бабий кут», «хозяйский кут»).    

      Региональные этнографические особенности.  

3. Крестьянское подворье и домашние духи.  

      Низшие мифологические персонажи. Гумманники, овинники, банники,            

кикиморы, домовые. Обряды и обычаи, связанные со строительством дома и        

новосельем. Обряды приглашение домового на новое место. Региональные         

этнографические особенности.  

4. Домоводство.  

      Народная кулинария. Особенности приготовления пищи. Домашняя утварь.          

Прием гостей. Региональные этнографические особенности. Городская           

традиция. «Домострой».  

5. Народная медицина.   

      Принципы врачевания. Травник. Заговоры. Русская баня. Региональные          

этнографические особенности.  

6. Семейные обряды и обычаи.  

      Рождение ребенка. Выбор имени. Крещение. Воспитание детей. Свадьба.     

      Приуроченность свадеб. Сватанье. Смотрины. Девичник. Свадебные чины.          

Ритуальное поведение. Семейные нравы. Повседневный обиход крестьянской         

семьи. Заговоры. Поведение человека в старости. Похороны. Погребение.   

      Поминки. Региональные этнографические особенности.  

IV. Народный костюм . Промыслы и ремесла.  

1. Региональные особенности национальных костюмов России. Нижегородский 

костюм.  

  



Отражение в костюмах  особенностей географического положения, климатических 

условий, исторических и межнациональных контактов. Особые условия бытования 

русского костюма ( со времен др. Руси до нач. XVIII в.). Значение традиционной 

крестьянской одежды. Будничная и праздничная одежда. Отражение 

мифологизированной структуры мира в символике народного костюма. Женский 

головной убор .Значение и символика. Виды народного творчества, используемые в 

изготовлении одежды.  Севернорусский комплект женской  и мужской одежды. 

Южнорусский комплект. Среднерусский комплект. Нижегородский традиционный 

народный костюм.   

2. Народные промыслы и ремесла.  

Художественное своеобразие, зависящее от особенностей местного  традиционного 

материала, способов обработки. Помыслы и ремесла Нижегородского края.  

  

   

  

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№  Тема раздела  Кол-во часов  

1  Введение  1  

2  Раздел I  

Календарно-обрядовая деятельность начала 

года и весны  

  

6  

3  РазделII  

Календарно обрядовая деятельность лета, 

осени и начало зимы  

10  

4  РазделIII.  

Крестьянское жилище семейные обряды и 

обычаи  

11  

5  Раздел IV  

Народный костюм. Промыслы и ремесла   

6  

  ИТОГО  34  

  


