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Аннотация 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 
плану 

Б1.Б.35 Методика организации народных праздников и обрядов 

2 Цель дисциплины Сформировать научные знания об институте праздника в син-
хронно-диахронном аспекте как уникальном знаке культуры и 
развить навык организации народных праздников 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

 -  изучении теоретических основ праздничной культуры; 
  - изучении сущности, функций, семиотических и морфологиче-
ских особенностей традиционных народных праздников и обря-
дов; 
- освоении практики организации и проведения народных празд-
ников 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОПК-1; ПК-11; ПК-15 

5 Планируемые резуль-
таты обучения по дис-
циплине (пороговый 
уровень) 
 
 

знания:  
– народных праздников России и методики их организации на 
уровне описания; 
– организационно-методического обеспечения проведения народ-
ных праздников на уровне перечисления; 
– способов распространения информации о народных праздниках 
и обрядах  на уровне перечисления; 
умения:  
– приводить примеры народных праздников и обрядов; 
– анализировать и обобщать информацию о подготовке народных 
праздников; 
– способствовать распространению в обществе информации о на-
родных праздниках и обрядах; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– описания научных исследований, посвященных праздникам и 
обрядам, и деятельности этнокультурных центров по проведению 
народных праздников; 
– участия в организационно-методическом обеспечении, подго-
товке и проведении народных праздников; 
– подготовки информации о народных праздниках и обрядах для 
повышения культурного уровня различных групп населения в 
форме описания. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 3 
в академических часах – 108 

7 Разработчик Л. Н. Лазарева, кандидат педагогических  наук, профессор,  
профессор кафедры режиссуры театрализованных представленй и 
праздников 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-
мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 
по дисциплине:  

Таблица 1  
 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех студентов) 

Продвинутый 
(превышение минималь-
ных характеристик уров-

ня сформированности 
компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
Способность 
применять этно-
культурные зна-
ния в профессио-
нальной деятель-
ности и социаль-
ной практике 
(ОПК-1) 

знания:  
народных праздни-
ков России и методи-
ки их организации на 
уровне описания 

знания:  
народных праздников 
России и методики их 
организации на уровне 
анализа 

знания:  
народных праздников 
России и методики их 
организации на уровне 
классификации 

умения:  
приводить примеры 
народных праздни-
ков и обрядов 

умения:  
сравнивать народные 
праздники и обряды 

умения:  
оценивать народные 
праздники и обряды 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  
описания научных 
исследований, по-
священных праздни-
кам и обрядам, и дея-
тельности этнокуль-
турных центров по 
проведению народ-
ных праздников 

навыки и (или) опыт дея-
тельности:  
оценки деятельности эт-
нокультурных центров по 
проведению народных 
праздников 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  
разработки предложе-
ний для деятельности 
этнокультурных цен-
тров по проведению 
народных праздников 

Способность уча-
ствовать в орга-
низационно-
методическом 
обеспечении, под-
готовке и прове-
дении фестива-
лей, конкурсов, 
смотров, празд-
ников, мастер-
классов, выставок 
народного худо-
жественного 
творчества, семи-
наров и конфе-
ренций, посвя-
щенных народной 
художественной 

знания: организаци-
онно-методического 
обеспечения прове-
дения народных 
праздников на уров-
не перечисления  

знания: организационно-
методического обеспече-
ния проведения народных 
праздников на уровне 
систематизации 

знания: организаци-
онно-методического 
обеспечения проведе-
ния народных празд-
ников на уровне ин-
терпретации 

умения: анализиро-
вать и обобщать ин-
формацию о подго-
товке народных 
праздников  

умения: выбирать и при-
менять информацию о 
подготовке народных 
праздников 

умения: давать оценку 
информации о подго-
товке народных 
праздников; осущест-
влять подготовку на-
родных праздников 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  
участия в организа-
ционно-
методическом обес-
печении, подготовке 

навыки и (или) опыт дея-
тельности:  
организационно-
методического обеспече-
ния, подготовки и прове-
дения народных праздни-

навыки и (или) опыт 
деятельности само-
стоятельного органи-
зационно-
методического обес-
печения, подготовки и 
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культуре (ПК-11) 
 

и проведении народ-
ных праздников  

ков при консультирова-
нии руководителя 

проведения народных 
праздников 

Способность 
содействовать 
активному рас-
пространению в 
обществе инфор-
мации о народной 
художественной 
культуре для по-
вышения куль-
турного уровня 
различных групп 
населения, фор-
мирования у них 
духовно-
нравственных 
ценностей и идеа-
лов, повышения 
культуры межна-
ционального об-
щения, сохране-
ния этнокультур-
ной идентичности 
разных народов 
(ПК-15) 

знания: способов 
распространения ин-
формации о народ-
ных праздниках и 
обрядах  на уровне 
перечисления  

знания: способов распро-
странения информации о 
народных праздниках и 
обрядах  на уровне сопос-
тавления 

знания: способов рас-
пространения инфор-
мации о народных 
праздниках и обрядах  
на уровне оценивания 

умения: способство-
вать распростране-
нию в обществе ин-
формации о народ-
ных праздниках и 
обрядах 

умения: самостоятельно 
распространять в общест-
ве информацию о народ-
ных праздниках и обря-
дах 

умения: активно рас-
пространять в общест-
ве информацию о на-
родных праздниках и 
обрядах 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  
подготовки инфор-
мации о народных 
праздниках и обря-
дах для повышения 
культурного уровня 
различных групп на-
селения в форме опи-
сания 

навыки и (или) опыт дея-
тельности:  
подготовки информации 
о народных праздниках и 
обрядах для повышения 
культурного уровня раз-
личных групп населения 
в форме аналитического 
обзора 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  
подготовки информа-
ции о народных 
праздниках и обрядах 
для повышения куль-
турного уровня раз-
личных групп населе-
ния в форме статьи 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 
 

Дисциплина «Методика организации народных праздников и обрядов» входит 
в базовую  часть учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно- методически взаимосвязана с дисци-
плинами: «История», «Этнография», «История русской культуры». Данные дисципли-
ны готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, формируя следую-
щие «входные» знания и умения: 
– хронологических периодов, тенденций исторического процесса; 
– основных черт процесса глобализации и глобальной истории. 
–  специфики каждого исторического периода, политических, экономических и куль-
турных особенностей цивилизаций; 
– основных источников эмпирической информации о современных процессах, явлениях 
и тенденциях в области народной художественной культуры; 
– применения научного опыта в профессиональной деятельности и социальной практи-
ке; 
– основных этапов и закономерностей исторического развития общества в контексте 
истории русской культуры; 
–источников профессиональной информации в области истории, этнографии, истории 
русской культуры; 

                                                
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
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– основных источников эмпирической информации о современных процессах, явлениях 
и тенденциях в области истории русской культуры; 
– описания основных этапов русской культуры и закономерностей ее исторического 
развития; 
– самостоятельного нахождения профессиональной информации в области истории 
русской культуры; 
– сбора эмпирической информации о современных процессах, явлениях и тенденциях в 
области истории русской культуры. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Организа-
ция и руководство народным художественным творчеством», «Художественная куль-
тура народов России», «Методика руководства творческим коллективом», «Организа-
ция и руководство этнокультурным центром», прохождении производственной практи-
ки (подготовка научно-исследовательской работы) и производственной (органзацион-
ной) практики, подготовке к государственной итоговой аттестации.  
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным планом со-
ставляет 3 зачетных единицы, 108 часов.  

Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108 108 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  64 10 

в т. ч.:   
лекции 30 4 
семинары - - 
практические занятия 34 6 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа1:   

консультации текущие 
5 %  

от лекционных 
занятий 

15 %  
от лекционных 

занятий 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 44 94 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) 

(всего часов по учебному плану): 
- 4 

 
 

  

                                                
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

4.1. Структура преподавания дисциплины 
 

Таблица 3 
Очная форма обучения 

 

Наименование разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
мк

ос
ть

 
(в

се
го

 ч
ас

.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятель-
ную работу студентов и 
трудоемкость (в академ. 

час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемо-
сти 

Форма 
промежу-

точной 
аттестации 
(по семест-

рам) 
Контактная работа 

с/р лек. практ. 

1 2 3 4 5 6 7 
Раздел 1. Праздник и культура 

Тема 1. Определение празд-
ника. Проблемы терминоло-
гии. Место праздника в тек-
сте культуры 

2 2   Текущий 
контроль  

Тема 2. Обзор научных кон-
цепций происхождения 
праздников 

4 2 2  
Оценка 
практиче-
ской работы 

 

Раздел 2. Календарно-обрядовые праздники 
Тема 3. История изучения 
календарных обычаев и об-
рядов 

2 2   Текущий 
контроль  

Тема 4. Календарно – обря-
довый праздник и кален-
дарь: феномен взаимообу-
словленности 

6 2 4  
Оценка 
практиче-
ской работы 

 

Тема 5. Праздничный ка-
лендарь в семиотическом 
аспекте. Знаковый мир ка-
лендарно-обрядового празд-
ника 

12 4 6 2 

аттестация в 
рамках те-
кущего кон-
троля, оцен-
ка само-
стоятельной 
работы 

 

Тема 6. Морфология кален-
дарного праздника 6 2 4  

Оценка 
практиче-
ской работы 

 

Тема 7. Календарно -
обрядовый (архаичный) 
праздник как текст культу-
ры 

4 2 2  
Оценка 
практиче-
ской работы 

 

Итого в                                                                                                                              
3 семестре 

36 16 18 2 

Оценка 
практиче-
ской  и са-
мостоятель-
ной работы 
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Раздел 3. Христианско-обрядовые праздники 
Тема 8. Православный обря-
дово-праздничный кален-
дарь 18 4 4 10 

Оценка 
практиче-
ской  и са-
мостоятель-
ной работы 

 

Тема 9. Соотношение на-
родных и церковных празд-
ников 
 

12 2 2 8 

Оценка 
практиче-
ской  и са-
мостоятель-
ной работы 

 

Раздел 4. Семейно-обрядовые праздники 
Тема 10. Родильно-
крестильные обряды 

14 2 4 8 

аттестация в 
рамках те-
кущего кон-
троля зна-
ний 

 

Тема 11. Свадебный обряд. 
Знаковый мир русской 
свадьбы 18 4 4 10 

Оценка 
практиче-
ской  и са-
мостоятель-
ной работы 

 

Тема 12. Похоронные обря-
довые действа. 

10 2 2 6 

Оценка 
практиче-
ской  и са-
мостоятель-
ной работы 

 

Зачет в 4 семестре      зачет 
Итого в 4 семестре 72 14 16 42   
Всего по  
дисциплине 108 30 34 44   

 
Заочная форма обучения 

Наименование разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
мк

ос
ть

 
(в

се
го

 ч
ас

.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятель-
ную работу студентов и 
трудоемкость (в академ. 

час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемо-
сти 

Форма 
промежу-

точной 
аттестации 
(по семест-

рам) 
Контактная работа 

с/р лек. практ. 

1 2 3 4 5 6 7 
Раздел 1. Праздник и культура 

Тема 1. Определение празд-
ника. Проблемы терминоло-
гии. Место праздника в тек-
сте культуры 

5 1  4 Текущий 
контроль  

Тема 2. Обзор научных кон-
цепций происхождения 
праздников 

7 1  6 Текущий 
контроль  

Раздел 2. Календарно-обрядовые праздники 
Тема 3. История изучения 
календарных обычаев и об-
рядов 

4   4 Текущий 
контроль  
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Тема 4. Календарно – обря-
довый праздник и кален-
дарь: феномен взаимообу-
словленности 

4   4 Текущий 
контроль  

Тема 5. Праздничный ка-
лендарь в семиотическом 
аспекте. Знаковый мир ка-
лендарно-обрядового празд-
ника 

8  2 6 Текущий 
контроль  

Тема 6. Морфология кален-
дарного праздника 4   4 Текущий 

контроль  

Тема 7. Календарно -
обрядовый (архаичный) 
праздник как текст культу-
ры 

4   4 Текущий 
контроль  

Итого в                                                                                                                      
3 семестре 36 2 2 32 Текущий 

контроль  

Раздел 3. Христианско-обрядовые праздники 
Тема 8. Православный обря-
дово-праздничный кален-
дарь 

14 2  12 Текущий 
контроль  

Тема 9. Соотношение на-
родных и церковных празд-
ников 
 

12   12 Текущий 
контроль  

Раздел 4. Семейно-обрядовые праздники 
Тема 10. Родильно-
крестильные обряды 14  2 12 Текущий 

контроль  

Тема 11. Свадебный обряд. 
Знаковый мир русской 
свадьбы 

16  2 14 Текущий 
контроль  

Тема 12. Похоронные обря-
довые действа. 12   12 Текущий 

контроль  

Зачет в 4 семестре 4     зачет 
Итого в 4 семестре 72 2 4 62  4 
Всего по  
дисциплине 108 4 6 94  4 

 
Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 
 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) Коды компетенций 

О
П

К
–1

 

П
К

–1
1 

П
К

–1
5 

об
щ

ее
 к

о-
ли

че
ст

во
  

ко
м

пе
т

ен
-

ци
й 

1 2 3 4 5 7 
Раздел 1. Праздник и культура      
Тема 1. Определение праздника. Проблемы терми-
нологии. Место праздника в тексте культуры 2 +   1 

Тема 2. Обзор научных концепций происхождения 
праздников 4 +   1 
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Раздел 2. Календарно-обрядовые праздники  
    

Тема 3. История изучения календарных обычаев и 
обрядов 2 +   1 

Тема 4. Календарно – обрядовый праздник и ка-
лендарь: феномен взаимообусловленности 6 +   1 

Тема 5. Праздничный календарь в семиотическом 
аспекте. Знаковый мир календарно-обрядового 
праздника 

12 + + + 3 

Тема 6. Морфология календарного праздника 6 + + + 3 
Тема 7. Календарно –обрядовый (архаичный) 
праздник как текст культуры 4 + + + 3 

Итого в 3 сем. 36     
Раздел 3. Христианско-обрядовые праздники      
Тема 8. Православный обрядово-праздничный ка-
лендарь 18 + + + 3 

Тема 9. Соотношение народных и церковных 
праздников 12 + + + 3 

Раздел 4.Семейно-обрядовые праздники      
Тема 10. Родильно-крестильные обряды 14 + + + 3 
Тема 11. Свадебный обряд. Знаковый мир русской 
свадьбы 18 + + + 3 

Тема 12. Похоронные обрядовые действа. 10 +   1 
Итого в 4 сем.  72     
Зачет  + + + 3 
Всего по дисциплине 108 13 8 8  

 
4.2. Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Праздник и культура 

 
Тема 1. Определение праздника. Проблемы терминологии. Место праздника в 

тексте культуры. Термин «праздник» и его эквиваленты в разных языках. Научная 
литература об определительной базе этого феномена культуры. Определение праздника 
в толковых словарях. Понятие «праздник» в определениях ученых. Соотношение ос-
новных понятий, связанных с праздником: традиция, обычай, обряд, церемония, риту-
ал. Театрализованный праздник и театрализованное представление: общее и отличи-
тельное. Праздник в археологической классификации культуры. 

 
Тема 2. Обзор научных концепций происхождения праздника. Сложность по-

строения единой концепции происхождения и исторического развития праздника. Уни-
версальность праздника как условия рождения новых теорий.Описательная концепция. 
И. М. Снегирев, И. П. Сахаров, А. В. Терещенко. Идеализация праздничного быта. От-
сутствие теории праздника. Первые попытки периодизации типов праздника по сезо-
нам. 

Мифологическая концепция. Ф. И. Буслаев, А. И. Афанасьев,  А. А. Потебня. 
Создание общей теории праздника. «Солярная» концепция как одна из разновидностей 
метеорологической (цикловой) теории. Создание новой типологизации празднеств. 
Привязанность праздничных дней к кризисным моментам в жизни природы. Влияние 
христианства на праздничный календарь. Сближение мифологических образов с хри-
стианскими именами. 



14 

Концепция заимствования. А. Н. Веселовский, Е. В. Аничков,  В. Ф. Миллер. 
Выведение изучения русских празднеств из рамок национальной замкнутости. Сходст-
во славянских, румынских, византийских и античных календарных обрядов. Отсутствие 
историзма и социального подхода. 

Антропологическая концепция. Д. Фрэзер. Связь праздника с религией умираю-
щего и воскрешающего божества растительности. Магический акт ритуального убийст-
ва по принципам симильной (подражательной) магии. Миросозерцательный смысл 
праздника – возрождение на новых началах. 

Социальная концепция. Адр. Пиотровский. Связь праздника с социальной сре-
дой, с социальной историей. Определение смысла преодоления бытовой повседневно-
сти. Диалектическая противоречивость праздничной победы и свободы. Момент про-
теста в празднике как результат его исторического развития. 

Аграрно-продуцирующая концепция. В. И. Чичеров, В. Я. Пропп,  М. М. Бахтин. 
Теоретические предпосылки теории. Определяющее влияние труда на характер прове-
дения свободного времени. Общественно-трудовая деятельность человека как основной 
и единственный источник праздника. Универсальность теории М. М. Бахтина. Опосре-
дованность связей праздника с трудом. Определение социально-художественной осно-
вы праздника. Провозглашение народного идеала жизни праздничными формами. 
Вскрытие сущностных сил праздника. Двумирность праздника, находящегося на гра-
нице условного искусства и реальной жизни. Праздник как «вторая жизнь народа». 

Коммуникативная концепция. А. И. Мазаев. Исходные предпосылки истолкова-
ния сущности праздника.Иной взгляд на человека. Опора па понимание праздника как 
«первичной формы человеческой культуры» Основные характеристики человеческого 
труда. Человеческий труд и наличие культурных средств связи. Развитие общения. Об-
щение как универсальная категория анализа общества. Пространственные и временные 
характеристики общения. Общение и праздник. Зарождение праздника как результат 
развития общения в сфере свободного времени. Пространственное обособление празд-
ничного общения. К. Жигульский и его теория праздника. Связь праздника с системой 
ценностей. Система ценностей как основа взаимопонимания людей. Роль постоянных 
культурных связей между людьми как условие рождения праздника. Объективная рит-
мика будней и праздников. Связь праздника с радостью. Проблема происхождения 
праздника и его исторического изменения. Изменения в хозяйственном или культурном 
укладе жизни – условие изменения праздничных форм. 

Концепция А. В. Бенифанда. Исходные положения теории. Способ производства 
– основа любого общества, таков способ производства – таково и общество. Соответст-
вие типа праздника типу производства. Определение смены типа праздника сменой 
способа производства. Праздничный прогресс – фактор исторического прогресса обще-
ства. 

 
Раздел 2. Календарно-обрядовые праздники 

 
Тема 3. История изучения календарных обычаев и обрядов. Объективная не-

обходимость расширения хронологических рамок изучения календарных праздников. 
Сложность объекта изучения – календарного праздника.Оригинальная концептуальная 
позиция Геродота.Роль обычая в управлении образом жизни каждого народа. Гиппо-
крат, Аристотель, Посидоний о значимости народных праздников от природной среды. 
Геродот, Страбон о заимствованиях обычаев одним народом у другого. Демокрит, Лук-
реций об эволюционной последовательности в развитии обычаев. Полибий, Таций о 
влиянии обычаев на политическую историю и международные отношения. 
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Начало средневековья и общий упадок культурного развития. Редкие упомина-
ния в письменных источниках об обычаях и обрядах. Продолжение традиции идеализа-
ции первобытного человека. 

Просветительская литература XVIII в.: Руссо, Дидро. Положительная оценка 
традиционных обычаев. 

Конец XVIII – начало XIX вв. – проявление интереса к европейским народам. 
Романтическая идея о «духе народа». Оживленная работа по собиранию жанров народ-
ного творчества. Вовлечение широкой общественности в поисково-исследовательскую 
работу. 

Первая в истории изучения обрядов систематическая публикация – сочинение И. 
М. Снегирева «Русские простонародные публикации и суеверные обряды» (1837 – 
1839). 

XIX в. – формирование различных научных школ. Вильгельм Маннхард «Ржа-
ной волк и ржаная собака» (1865), Джеймс Фрэзер «Золотая ветвь» (1890). Арнольд Ван 
Геннеп «Обряды перехода» (1909).  А. Н Веселовский. «Три главы из исторической по-
этики» (1894 – 1899). Карл фон Сюдов «Понятия первого и последнего в народной тра-
диции с особым вниманием к жатвенным обычаям» (1939). Иохан Хейзинга «Homo 
ludens» («Человек играющий»). 

Солидные исследования XX века. П. Г. Богатырев «Вопросы теории народного 
искусства» (1971). В. И. Чичеров «Зимний период русского народного земледельческо-
го календаря XVI – XIX веков» (1957).  В. Я. Пропп «Русские аграрные праздники» 
(1963). Необычность концептуального поиска В. В. Иванова и В. Н. Терещенко «Иссле-
дования в области славянских древностей» (1974). 

Теория смеховой культуры М. М. Бахтина «Франсуа Рабле и народная культура 
средневековья и Ренессанса (1965). 

Тема 4. Календарно-обрядовый праздник и календарь: феномен взаимообу-
словленности. Необходимость и возможность типологизации культурно-праздничных 
феноменов. Праздник и время. Категория времени и его предметные проявления. Поня-
тие повторяемости и формирование ритма в природе и человеческой деятельности. 
Ритм как канва, основа формирования первых календарных систем мира. Ритмическая 
повторяемость празднично-обрядовых действ. Создание годового праздничного кален-
даря. Процессы взаимовлияния календаря и праздника. 

 
Тема 5. Праздничный календарь в семиотическом аспекте. Знаковый мир ка-

лендарно-обрядового праздника. Русский обрядовый праздник – древнейший вид на-
родного творчества. Тесная связь праздника с трудовой практикой человека. Земледе-
лие («неолитическая революция») способствовало рождению новых типов праздников 
– календарно-обрядовых. 

Структура праздника. Набор общих элементов, характерных для всех праздни-
ков. Разные сочетания элементов в обрядовых комплексах. 

Календарный праздник – особое время и особое пространство взаимодействия 
людей. Знаковое значение структурных элементов праздника. Семиотика обрядового 
действа. 

Кузьминки – праздник встречи зимы 1 – 3 ноября (14 – 16 ноября  н. ст.). Рус-
ская мифологическая традиция об образах Кузьмы и Демьяна. Многотемность и мно-
гофункциональность Кузьминок. Доминанта темы девушки в сюжетном повествовании. 
Девушка как лиминальное существо. «Внедомность» девушек. Морфологическая фак-
тура праздника. Репертуар Кузьминок. Основные методические аспекты организации 
праздика. 

Колядки – праздник солнцеворота, 25 декабря. Переход от старого года к ново-
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му. Языческий характер празднования. Приурочивание к Колядкам христианского 
праздника Рождества Христова. Основные праздничные действа. Этимология слова 
«Коляда». Определение сакральных элементов праздника. Репертуарное наполнение. 
Организация праздника на современном этапе. 

Новый год – праздник начала нового астрономического года,  1 января. Знако-
вые аспекты Новогоднего празднования. Семиотика елки. Знак подарков. Мифологиче-
ские и сказочные персонажи Новогоднего цикла. 

Масленица – «проводы зимы», за 50 дней до Пасхи. Масленица как отражение 
природных и биологических циклов, определяющих жизнь крестьянского общества. 
Архаичность двухнедельного масленичного гулянья: мясопуста и сыропуста. Сопряже-
ние древнеславянской масленицы с датой Нового года и Комоедицей (22 марта). Пере-
плетение разно-эпохальных элементов в фактуре праздника. Сложность предпразднич-
ного подготовительного периода. Дедовская или Родительская суббота. 

Роль детей и подростков в подготовке праздника. Драматургия масленичной не-
дели. Культ молодоженов в масленичном гулянии. Аграрно-магическая направленность 
масленичного действа. Гармонизация в празднике человека и природы. Методика ор-
гангихзации праздника в этнокультурном центре. 

Встреча весны – праздник начала весны (март). Связь весны с природными яв-
лениями. Знак весны в земледельческих культурах. 

«Растяжка» (продолжительность) весенних обрядов во временном пространстве 
(март – июнь). Трехчастная модель встречи весны: Герасим Грачевник – 4 марта, День 
сорока сороков – 9 марта, День птиц – 25 марта. Наличие очистительных, апотропей-
ных (защищающих) и продуцирующих ритуалов и обрядов. Территориальная распро-
страненность песенных закличек. Выпекание «жаворонков». 

Аграрные обряды, приуроченные к Великому посту (7 недель,  50 дней от Мас-
леницы до Пасхи). 

Соединение народных и православных традиций в обрядовом комплексе этого 
периода. Характер названий каждой недели поста. 

Средокрестие. Обрядовое печенье в форме крестов. Исполнение «крестных» пе-
сенок. Обливание водой. 

Вербное воскресенье. Обычай освящения вербы. «Вербохлест» людей и живот-
ных. Верба в системе народного семиотического знания. Девичий праздник «лазарова-
ние». 

Чистый четверг. Связь четверга с идеей Нового года. Обряды четверга – профи-
лактического, очистительного и предупредительного характера. Четверг как граница 
временного перелома. Магия начала. Культ умерших предков. Логика поста. Крашение 
яиц. Семиотика яйца в мифологической традиции. 

Велик день (в церковном календаре – Пасха) – первое воскресенье после весен-
него полнолуния, наступающего после равноденствия. Народные корни праздника. Ок-
казиональность даты. Отсутствие целостного обрядового комплекса. Центральное об-
рядовое действо – хождение волочебников. Мотив любви и брака. 

Праздник Красной горки – первое воскресенье после Велика дня. Фомина неде-
ля. Центральный обряд Красной горки – вьюнины, обход дворов с поздравлениями. 
«Окликание» молодых. Сочетание календарной обрядности с элементами свадебной. 
Пространство проведения обряда. Развернутая драматургия обряда «опахивания села». 
Очистительные и охранительные функции обрядов Красной горки. 

Радуница (Радуница) – день поминовения усопших, понедельник – вторник Фо-
миной недели, следующий за Красной горкой. Этимология слова «радуница». Сакрали-
зация кладбища. Обычай «окликания покойников». Художественные особенности кли-
чей и причетов. Поминальная трапеза. 
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Егорьев день (Юрьев день) – праздник наступления весеннего тепла, весенний 
Егорий – 23 апреля, осенний – 26 ноября). 

Два образа святого Егория (Георгия) в народном сознании. Земледельческие 
функции святого. Пограничный характер даты празднования. Егорий как покровитель 
скота. Обряды «окликания». Распространенность «конского праздника». Егорьевские 
пастушеские и охотничьи обрядовые действа. Знаковость пастуха и охотника. Женские 
обычаи Егорьевского дня. Соединение скотоводческих и земледельческих функций 
святого Егория; бифункциональность обрядового комплекса. 

Первое мая – праздник конца весны, начала лета. Первое мая как рубеж между 
зимой и летом. Морфология празднования. Схожесть элементов праздника. Первое мая 
с проводами масленицы. Традиция украшения зеленью домов и себя. Историческая 
эволюция праздника, преобразование его в общественно-политический праздничный 
акт. Новое звучание праздника на современном этапе. 

Семик (зеленые святки) – праздник весенне-летнего календарного периода, чет-
верг на седьмой неделе от Пасхи). Вхождение Семика в единый весенний праздничный 
цикл, который начинала Масленица и заканчивал Семик. Семик – маркер пограничного 
состояния природы. Переходная символика обрядового действа. Культ растительности. 
Обряды завивания венков. Кумовство. Ритуал «крещения кукушки». Поминовение «за-
ложных» покойников. 

Праздник Ярилы (Всесвятская неделя, Ярилина, русальная, духовская, гряная) – 
праздник расцвета весенних сил, праздник проводов весны, неделя, начинающаяся сра-
зу после Троицы. 

Понедельник – Духов день, воскресенье – День всех святых. Ярила как заверше-
ние праздничного цикла Семик – Троица. Центральный момент праздника – ряженье 
Ярилой парня. Антропоморфные изображения Ярилы и Ярилиха. Вакханальный харак-
тер народного гулянья. Место и роль образа Костромы в праздничном комплексе. Ру-
салки – главные персонажи Всесвятской недели. Мужские и женские варианты руса-
лок. Обрядовые действа с русалками. 

Иван Купала (Иванов день) – праздник летнего солнцестояния,  22 – 24 июня. 
Один из важнейших народных праздников. Глубокие древние основы обрядового дей-
ства. Обусловленность праздника рубежной отметкой солнечного годового цикла. Ку-
пала как единый праздничный цикл вместе с днями Аграфены Купальницы (23 июня) и 
святых апостолов Петра и Павла (29 июня). Этнографы о Купале как о девичьем празд-
нике. Двойственный характер празднования. Проницаемость временных границ. Знак 
огня. Растительный мир в праздничном повествовании. 

Петров день – праздник проводов весны, 29 июня. Народная традиция отмечать 
29 июня – Проводы весны, а 30 июня – поминки по весне. Петровка как граница, рубеж. 
Последний день девичьих и женских гуляний. Повторяемость обрядов Семика и Купа-
лы. Обычай «караулить солнце». Почитание Петровок рыбаками и пастухами. Значи-
тельная роль девушек и женщин в обрядности. 

Праздник жатвы (Оспожинки, Госпожинки, Осенины) – праздник урожая (август 
– сентябрь). 

Отсутствие единой календарной приуроченности. Совпадение обряда с работой. 
Приоритет мужчины при севе, женщины – при уборке урожая. Деление жатвенных об-
рядов на три группы: зажиночные, собственно жнивные и дожиночные. 
 

Тема 6. Морфология календарного праздника. Символико-смысловое значение 
структурных единиц праздника. Морфология праздника. Историческая детерминанта 
морфологического строения праздника. 

Изменение состава первоэлементов. Основные знаковые элементы календарно-
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обрядового праздника. 
Знак пространства. Связь календарного обряда с мифологической концепцией 

пространства – времени. Неоднородность пространства. Отсутствие представления о 
единой Вселенной, наличие только ее частей, кусков – «миров». Мирча Элиаде о неод-
нородности пространства, в котором много разрывов. Священные, «сильные», значи-
мые пространства и неосвященные. Представления первобытными культурами мирово-
го пространства как серии кругов или сфер, имеющих общий центр. Постоянное проти-
вопоставление между территорией обитания человека и неизвестным пространством: 
свое/чужое; культура/природа; космос/хаос. Мировое дерево в картине мира. Характе-
ристика структуры пространства. Связь с моделью пространства мотива пути. 

Знак времени. Специфика мифологического времени – неоднородность, небес-
прерывность. Соотношение сакрального и профанного времени. Качество сакрального 
времени, в котором протекает праздник. Представление о ежегодном обновлении мира, 
об обретении каждого нового года исходного «начала», исходной «святости». Год как 
замкнутый круг, имеющий начало и конец, а также возможность «возрождаться». Клю-
чевые точки годичного круга. Жизненное время как круг, имеющий сакральную и ма-
гическую силу. Мотив «жития» человека, растения или предмета. Обрядовое время – 
разрыв обыденного. Тесная взаимосвязь всех дней, создающая сплошной поток не-
спешного круговорота времени, выделяющая периоды – сакральный и профанный. 

Солярный знак. Отсутствие солярной (солнечной) религии у славян. Известные в 
археологии и этнографии знаки, обозначавшие солнце. Солнечная природа древнерус-
ских богов: Хорса, Даждьбога, Сварога. Связь солнечного бога с конями. Б. А. Рыбаков 
о солнечном культе. Славянское представление Солнца как разумного существа. Пер-
сонификация солнца в славянском фольклоре в мужском и женском образе. Наличие 
правил и запретов, связанных с почитанием солнца. Христианизация и новое истолко-
вание солярных обрядов. Связь солярного культа и культа огня. 

Знак огня. Одна из основных стихий мироздания. Присутствие огня во всех ка-
лендарных обрядах. Двойственная символика огня. Фигурирование в обрядовых дейст-
вах наиболее древнего вида ритуального огня-костра. Многоплановость толкования 
функций огня в научной литературе. Изменение функций огня в ходе историко-
культурного развития. 

Знак воды. Вода в мифологической традиции – опора, на которой держится зем-
ля, источник жизни, средство очищения. Водное пространство как граница между 
«этим» и «тем» светом. Ассоциирование воды с первобытным хаосом, первоначалом. 
Двойственная природа воды. Распространенность культа воды у всех народов мира. 
Историческая эволюция знаковости воды. Роль воды в обрядах «отправления» умер-
ших на «тот» свет. Почитание источников. Обычай вызывания дождя. Древность ин-
ститута «делателей» дождя. Обычай «вспашки» дождя. Архаический характер ритуалов 
«пускания по воде» предметов. Река – один из наиболее емких и многозначных водных 
символов. Роль и место росы в календарной обрядности. 

Динамика образа жертвоприношения воды: человек – животное – кукла – чуче-
ло. Роль воды в гаданиях. Женский образ воды: Елена, Ульяна, Иордана. Роль воды в 
жизни людей. 

Знак растительности. Многообразие обрядового проявления зелени: майское де-
рево, елка, семицкая березка, венки, цветы, травы, снопы. Исторический и экологиче-
ский фон взаимодействия человека с растительным миром. Лес как хранитель обрядо-
вых тайн. Обрядовая функция деревьев. Присутствие зелени в календарных обрядах. 
Функции зелени. Наделение зелени знаковой символикой. Основные теории, объяс-
няющие возникновение обычаев, связанных с растительностью. Растительные мотивы в 
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современных празднично-обрядовых действах: соотношение магической и эстетиче-
ской основ знака. 

Знак ритуальной трапезы. Повседневная пища и обрядовая пища. Знаковый ха-
рактер празднично-обрядовой пищи. Различные аспекты рассмотрения знаковости об-
рядовой пищи. Сакральность пищи в переломные моменты года. Характер еды как от-
ражение представлений человека о магическом изобилии. Обрядовая трапеза как свое-
образный ритуал, призванный выявить внутреннюю структуру коллектива. Хлеб – наи-
более сакральный вид пищи. Этимологическая неясность слова «хлеб». Разновидности 
хлебных изделий. Магические действа с хлебом. Магическое и эстетическое значение 
этикетной формулы «хлеб-соль». Блины в русской традиционной культуре. Отражение 
в употреблении блинов двух систем духовного мироощущения русских: языческой и 
христианской. Символическое употребление каши. Сакральное значение яйца как сим-
вола Первотворения и возрождения жизни. Обрядовое печенье – символическое выра-
жение пищи. Обрядовая еда как выражение определенных, регламентированных тради-
ций взаимоотношений между людьми. 

«Эндокухня» (еда для себя) и «экзокухня» (еда для гостей). Трапеза как мини-
мум праздника, наиболее универсальный и обязательный его компоненты. 

Знак даров и жертв. Дар – подношение, подарок. Жертва – разновидность дара. 
Состав даров и жертв в календарной обрядности. Генетическая и хронологическая 
классификация дарообмена: общинные виды дарений, семейные и семейно-
индивидуальные. Приоритет семьи как главной дарительницы. Причины возникнове-
ния жертвоприношений. Жертвы и дары как объекты, наделенные магической (произ-
водственной) силой. Социальные функции даров и жертв. 

Знак культа предков. Развитость представлений о взаимосвязанности загробного 
мира с миром живых. Двоякий смысл обрядов в честь предков. Привязка поминально-
погребальных обрядов к определенным дням календаря – народного и церковного. 
Своеобразие обряда возжигания костров, носящих поминальный характер. Близость 
праздничных костров к языческим, погребальным кострищам. Разновидности поми-
нальной символики. Тесная связь календарных и поминальных обрядов на протяжении 
всего годового цикла, связь поминальных обрядов с идеей плодородия. 

Знак маскировки и ряженья. Ряженье – один из элементов традиционной культу-
ры. Основная черта – изменение внешности. Маскирование – часть ряженья. Связь ря-
женья с календарной и семейной обрядностью. Основные наименования ряженых. Ос-
нова создания ряженого персонажа – соблюдение принципа противопоставления «сво-
его-чужому». Реализация этого принципа в каждой группе признаков: по полу, по воз-
расту, по природе, по принадлежности к миру живых и миру мертвых, по принадлеж-
ности к миру людей и «иному» миру, по этнической принадлежности, по принадлежно-
сти к разным ступеням социальной иерархии. Суть ряженья. Насыщенность ряженья 
сексуальной символикой. Функции ряженья в современных обрядовых действиях. 

Знак гаданий и примет. Цель гадания. Функциональная напряженность гадания. 
Символическое значение предметов гаданий как посредников между «этим» и «тем» 
миром. Деление гаданий по способу узнавания судьбы: гадания-истолкования и гада-
ния-колдовство. Гадания истолкования – приметы. Классификация примет. Разнопла-
новость поведения человека в гаданиях и приметах. Пространственно-временные точки 
проведения гаданий. Основные темы гадания. Состав участников гадания. Превраще-
ние гаданий в развлечение, игру. 

Знак эротических действ. Обязательность присутствия в календарных обрядах 
эротических действ. Существенная роль разделения полов в истории человечества. Бы-
товой и праздничный ритуализм полов. Две формы проявления эротических действ. 
Обрядовый травестизм. Общинный дух эротических обрядов. Эротические действа – 
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идея магического воздействия человеческой половой силы на производительность при-
роды, в продолжении человеческого рода. 

Знак смеха. Смех один из магических актов заклинания плодородия. Теория В. 
Я. Проппа о ритуальном, земледельческом характере смеха. Роль смеха как одного из 
способов создания и воссоздания жизни. Обычаи «запрета смеха». Смеховые возмож-
ности земледельческого сквернословия (эсхрологии), земледельческого заголения (раз-
девания), пения непристойных песен. Двойной аспект мировосприятия человека – серь-
езный и смеховой. Реализация смехового начала в народной игре, хороводе, плясках, 
заигрышах. 

Знаковое сопровождение праздников в процессе их организации в этнокультур-
ных центрах. 

 
Тема 7. Календарный (архаичный) праздник как текст культуры. Связь 

праздника со сферой сакрального. Ключевое противопоставление праздника будням, 
Вторичность других признаков. Сакральность самого праздника и сакральность ядра 
праздника. Наличие в празднике профанических фрагментов. Сакрализация ценностей 
конкретного коллектива. Определение главного праздника конкретной традицией. 
Официальные и неофициальные праздники. «Закрытые» и «открытые». Существование 
разных типов праздников. 

Создание единой последовательности праздников; образование праздничного 
«текста». 

Смысл и функция главного праздника. Значение рубежа старого и нового. Борь-
ба Хаоса и Космоса. 

Необходимость воспроизведения инцидента первотворения. Определение про-
странственного центра и тоски во времени. Соответствующие действия всех членов 
коллектива. Выворачивание мира и его признаков наизнанку. Перемена субъекта и объ-
екта. Формирование «антимира» с изнаночными характеристиками и «антиповедения». 
Инверсия элементов мира. Структура архаичного «первопраздника». Близость совре-
менного календарного праздника к архаичному «первопразднику». Единый общий 
смысл всей праздничной системы. 
 

Раздел 3. Христианско-обрядовые праздники 
 
Тема 8. Православный обрядово-праздничный календарь. Соотношение хри-

стианского календаря с языческими представлениями о святости. Связь христианских 
святых с мифологическими представлениями. Деление христианских праздников по 
важности событий. 

Рождество Христово (Рождество по плоти Господа, Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа) – 25 декабря (7 января н. ст.). Второй по значимости праздник после Пасхи. 
Наличие сорокадневного поста перед праздником. Канун праздника. Службы Царские 
часы в церкви. Совершение рождественской литургии. Совмещение праздника Рожде-
ства Христова с народным обрядовым праздником Колядой. Знаковая наполненность 
кануна праздника. Организация домашнего сочельника. Обряды возжигания костров. 
Ритуальная еда. 

Крещение Господне (Богоявление) – 6 января (19 января н. ст.). Крещение Гос-
подне – одно из важнейших событий в земной жизни Иисуса Христа. Первое упомина-
ние праздника в 360 г. н.э. Отличие праздника в разных местах и в разное время. Со-
вершение царских часов. Осмысление Крещения в крестьянском календаре. Рубеж-
ность времени. Обряд «великого водосвятия». Многочисленные действия с водой. 
«Хождение на Иордань» и водосвятие. 
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Соединение элементов языческой и христианской культуры. Повсеместность тра-
диции «смотрины девушек». После Крещения – время свадеб. 

Сретенье Господне (Громницы) – 2 февраля (15 февраля н. ст.). Связь праздника 
с темой послеродового ритуального очищения и посвящения ребенка-первенца Богу. 
Встреча Симеоном младенца Иисуса. Сретенье как завершающий праздничный рожде-
ственский цикл. Сретенье в народном сознании. Встреча зимы и лета. Отсутствие почи-
тания праздника. Малочисленность обрядов. Свечи-«громницы». Обычай поджигания 
волос. 

Вход Господен в Иерусалим (Вербное воскресенье) – последнее воскресенье пе-
ред Пасхой. Содержательная основа праздника. Праздничность Лазаревской субботы 
накануне праздника. Кульминация праздника – крестный ход. Упрощение ритуала 
празднования. Ритуальная трапеза. Обычай посвящения вербы. 

Пасха (Пасха, Христов день, Великдень) – первое воскресенье после полнолу-
ния, которое наступает после весеннего равноденствия. Праздник праздников. «Царь 
дней». «Торжество торжеств». Пасха – символ обновления и спасения мира и человека. 
Окказиальная (подвижная) дата праздника. Определение сакральности времени прове-
дения службы. Структура полунощницы. Пасхальное освящение снеди. Традиция раз-
говления и «христосования». Поминовение усопших. Знак яйца. Связь идеи Пасхи с 
обновлением жизни. 

Благовещение – 25 марта (7 апреля н. ст.). Богородичный праздник – Благовеще-
ние Пресвятой Богородицы. Третий по важности праздник после Пасхи и Рождества. 
Разная продолжительность празднования. Период «рубежного» времени, одна из клю-
чевых точек года. Обычай «гукать» весну. Молодежные заигрыши. Доминантная роль 
девушек. Магия «первого дня». Место и роль благовещенской просфоры. Распростра-
ненность гаданий о погоде. 

Вознесенье (Вознесеньев день, Ушестие) – сороковой день после Пасхи, в чет-
верг шестой послепасхальный седмицы. Праздник окончания пасхального периода, пе-
риод растворения границ божественного и человеческого. Ход праздника. Ярмарки и 
гуляния. Совместное гостевание. Обычай ходить на поля. Выпечка «лесенок». Связь 
праздника с представлениями о посмертном пребывании души на земле и вознесении 
ее на небо через сорок дней. Ассоциация праздника с концом весны, началом лета. Об-
ряд «вождение стрелы». Традиция закапывания в землю хлеба, ленточек, денежек, дру-
гих предметов. 

Вознесение как граница, завершающая Пасху и открывающая период Троицкой 
обрядности. 

Троица (Пятидесятница, День сошествия Святого Духа на апостолов) – пятидеся-
тый день после Пасхи. Момент сошествия Святого Духа на апостолов как проявление 
божественной сущности Святой Троицы. Основное положение христианской веры – 
учение о Троице. Популярность культа Троицы в России. Деятельность святого Сергия 
Радонежского. Тесная связь праздника с вселенской субботой (накануне Троицы) и 
Днем Святого Духа (понедельник, следующий за Троицей). Ход праздника. Украшение 
храмов зеленью. Знак зелени в церковной традиции. Народные традиции празднования. 
Культ растительности. Девичий праздник. Структура основных действ праздника. 
Обычай опахивания деревни. Традиция обходов домов. Заключительный этап праздно-
вания – обряд проводов. 

Пребражение (Второй Спас, Второй Калинник, «Спас на горе», Яблочный Спас) 
– 6 августа (19 августа н. ст.). Праздник утвержден в  IV веке. Народные традиции 
празднования. Традиция освящения плодов в церкви. «Горохов день». Начало посева 
озимой ржи. Организация «ярмарок». Обычай «столованья». Обряд «провожание зака-
та». Первая встреча осени. 
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Успенье Богородицы (Первая пречистая, Госпожа Первая, Дожинки, Первые 
осенины) – 15 августа (28 августа н. ст.). Утверждение праздника в IV веке. Название 
праздника в народном календаре: Госпожинки, Госпожин день. Поворот лета на осень. 
Обычай «вдувать огонь», Осенние посиделки. 

Воздвиженье (Капустки) – 14 сентября (27 сентября н. ст.). Воздвижение Чест-
ного и Животворящего Креста Господня. Народная версия праздника. Символ праздни-
ка — страдание. Пост. Ход праздника. Крестные ходы, молебны, обходы полей с икон-
ками. Третья встреча осени. День овинника – «овинные именины». Обычай обработки 
льна. Рубка капусты – капустный праздник. Варка пива. 

Введение – 21 ноября (4 декабря н. ст.). Введение во храм Пресвятой Богороди-
цы. Праздник установлен в VII – VIII веках. Служба в церкви. Народная интерпретация 
Введения. Введение зимнего периода. Начало зимних гуляний. Санные выезды. Обряд 
«казать молодуху». 

 
Тема 9. Соотношение народных и церковных праздников. Автономное изуче-

ние праздников народного и церковного календарей. Ошибочность, односторонность 
такого подхода. Б. А. Рыбаков об исторической эволюции язычества и появлении куль-
та Иисуса Христа. Базирование сонма святых на культуре мифологического сознания. 
Модификация языческих форм обрядности. Первичность формирования календарно-
обрядового праздника (эпоха неолита 8 – 6 тыс. лет до н. э.). Утверждение морфологи-
ческой конституции народного праздника. Появление христианства в начале нашей 
эры. Формирование символа веры и художественной атрибутики. Наложение церков-
ных праздников на даты народного календаря (354 г. н. э.). Синкретизм (двоеверие) 
праздничного календаря. Тождество структурных элементов обеих групп праздников. 
 

Раздел 4. Семейно-обрядовые праздники 
 
Тема 10. Родильно-крестильные обряды. Отсутствие шумных праздников по 

случаю рождения ребенка. Наличие целой серии характерных обрядов. Обряды и обы-
чаи, предшествующие родам и связанные с ними. Смысловой фон ритуальной нечисто-
ты женщины. Близость новорожденного к мертвецу. Сложное ритуальное поведение 
отца. Традиция кувады. Кувада как кодекс ограничений и запрещений для отца. 

Обряды принятия новорожденного в общину. Обрядовое переодевание и по-
стрижение. Переодевание при рождении, свадьбе и похоронах. Смысловая функция по-
стрига. Традиции наделения ребенка именем. Обычай скрывать имя. Институт кумовь-
ев. 

«Бабина каша». Обряд «овса». Доминантная роль повитухи в родильных обря-
дах. 

Обряды очищения роженицы и бабы-повитухи. Роль воды в обряде и ее особен-
ность. Особая смысловая нагрузка обрядов очищения. Кувада – фр., высиживание яиц; 
обрядовая симуляция отцом родового акта при рождении ребенка. 

Знаковость колыбельных имен. Колыбельные песни с накликанием смерти ре-
бенку. Разность толкования. Связь колыбельных песен с заговорной поэзией. Система 
оберегов. 

 
Тема 11. Свадебный обряд. Знаковый мир русской свадьбы. Свадьба как вторая 

критическая точка жизни, кульминация, время наибольшей полноты жизненных сил. 
Определение сакрального времени для свадьбы. Два основных признака традиционного 
свадебного обряда – диалогичность и переходный характер. Осмысление свадьбы в 
рамках традиционной модели мира через бинарные оппозиции свой/чужой. 
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Свадебное действо как переменные между двумя полками. Пространство невес-
ты – пространство жениха. Полисемантическая сложность обрядового свадебного ком-
плекса. Предсвадебные, свадебные, послесвадебные обряды. Институт действующих 
лиц на свадьбе. Древнейшие представления о невесте. Обычай «скрывания» невесты. 
«Уход» невесты в «иной» мир. 

Специфическое обрядовое оформление рождения замужней женщины – обряд 
«поиски молодой». Многочисленные запреты послесвадебного периода. Сознательное 
продление лиминального состояния невесты. Знаковость молодоженов в календарной 
обрядности. 

Вопросы реконструкции свадьбы в современных условиях. 
 
Тема 12. Похоронные обрядовые действа. Глубокая архаичность похоронного 

обряда. Общие мировые представления о круговороте жизненных форм. Формы пере-
воплощения всего живого. 

Мысль о возрождении человека в разных жизненных формах. Представления о 
смерти. Персонификация смерти. Смерть – женщина. Логическая цепочка: горе – 
смерть – женщина (Морена, Мара, Куга). 

Зооморфная метаморфоза как одна из основных форм посмертного перевопло-
щения. Представление об реинкарнации покойного в тотемных животных или сакраль-
ные предметы. Единая сакральная община предков и потомков. 

Изменения в погребальной обрядности в середине I тысячелетия нашей эры. Ос-
новная цель похоронных обрядов – защита живых от злого влияния мертвых. Сущест-
вование у славян двух вариантов обряда похорон. Двойственное отношение к умершим. 
Основные этапы похоронного обряда. Сопровождение похорон причитаниями. Магиче-
ское воздействие на умершего через слезы. Слеза как эквивалент «живой» воде. Вос-
крешающее действие слезы. Изменение статуса человека в похоронной поэзии. 

«Переходный» период для умершего. Распространенность мотива переправы че-
рез реку смерти. Река как граница между состояниями, разделяющими «этот» и «тот» 
свет. 
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

5.1. Общие положения 
 

              Самостоятельная работа студентов – особый вид познавательной деятельности, 
в процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида 
стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его 
субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной: 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях и практиче-

ских занятиях.  Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  
– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивиду-
альных заданий, консультаций по подготовки курсовых и выпускных квалификацион-
ных работ т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творче-
ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 
материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнитель-
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ной литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим занятиям; вы-
полнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение, научно-
исследовательскую и творческую работу студента.  

Целью самостоятельной работы студентов является:  
 формирование приверженности к будущей профессии; 
 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 
 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 
 развитие познавательных способностей и активности студентов (творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 
 развитие исследовательского и творческого мышления. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, и ее объ-

ем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации за-
висит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуаль-
ных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы студент должен: 
Знать: 
 – систему форм и методов обучения в вузе;  
– основы научной организации труда;  
– методики самостоятельной работы; 
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы.  
Уметь: 
 проводить поиск в различных поисковых системах; 
 использовать различные виды изданий; 
 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины. 
Иметь навыки и опыт деятельности: 
– планирование самостоятельной работы; 
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей сту-
дентов. Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему ус-
мотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-
чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-
ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-
ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 
разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 
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5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  
5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

 
Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 
Форма 

контроля 

Раздел 1. Праздник и культура 
Тема 5. Праздничный 
календарь в семиотиче-
ском аспекте. Знаковый 
мир календарно-
обрядового праздника 

Подготовка к практическому за-
нятию № 3.  

2 Опрос;  
Оценка за участие 
в практическом 
занятии 

Итого в 3 сем.  2  
Раздел 3. Христианско-обрядовые праздники 
Тема 8. Православный 
обрядово-праздничный 
календарь 

Подготовка к практическому за-
нятию № 6 10 

Опрос;  
Оценка за участие 
в практическом 
занятии 

Тема 9. Соотношение на-
родных и церковных 
праздников 
 

Подготовка к практическому за-
нятию № 7 8 

Опрос;  
Оценка за участие 
в практическом 
занятии 

Раздел 4.Семейно-обрядовые праздники 
Тема 10. Родильно-
крестильные обряды 

Подготовка к практическому за-
нятию № 8 

8 Опрос;  
Оценка за участие 
в практическом 
занятии 

Тема 11. Свадебный 
обряд. Знаковый мир 
русской свадьбы 

Подготовка к практическому за-
нятию № 9.  

10 Опрос;  
Оценка за участие 
в практическом 
занятии 

Тема 12. Похоронные 
обрядовые действа 

Подготовка к практическому за-
нятию № 10 

6 Опрос;  
Оценка за участие 
в практическом 
занятии 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 
 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Фольклорно-игровые традиции календарного 
праздника». 

 
Задание и методика выполнения:  
Для подготовки к практическому занятию № 3 студент выбирает (по желанию) 

одно из фольклорных произведений из книги «Песни и игры народного праздника». 
Опираясь на научные этнографические источники, рекомендованные на занятии, про-
водит расшифровку основных знаков, которые есть в произведении для понимания его 
смысла. Свой результат студент демонстрирует на занятии, рассказывая о знаках со-
курсникам. 
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Самостоятельная работа № 2. Тема «Православный обрядово-праздничный календарь». 
 
Задание и методика выполнения:  
Для подготовки к практическому занятию № 6 необходимо самостоятельно осу-

ществить поиск научной литературы, посвященной традициям православных праздни-
ков в различных регионах России. Особое внимание следует уделить народным тради-
циям празднования на Южном Урале. На занятии каждый студент выступает от имени 
жителя того или иного региона России или представителя конкретного народа. 
 
Самостоятельная работа № 3. Тема «Соотношение народных и церковных праздников». 

 
Задание и методика выполнения:  
Для подготовки к практическому занятию № 7 необходимо провести опрос пред-

ставителей разных поколений о традициях празднования народных и церковных празд-
ников. Важно не только собрать информацию, но и классифицировать ее, сделать вы-
воды о сохранности традиций у разных поколений. Результат опроса студент демонст-
рирует на занятии, рассказывая о традициях сокурсникам. 
 

Самостоятельная работа № 4. Тема «Родильно-крестильные обряды» 
 

 Задание и методика выполнения:  
          Для подготовки к практическому занятию № 8 необходимо подготовить сообще-
ния на 5-10 минут о традициях, связанных с рождением и крещением детей. В процессе 
подготовки сообщения студент должен самостоятельно определить целевую аудиторию 
(школьники, студенты, будущие родители и т.п.), форму сообщения (лекция, сюжет в 
телепередаче и т.п.). На занятии студенты выступают с сообщениями, проводится об-
суждение. 
 
Самостоятельная работа № 5. Тема «Свадьба в прошлом и настоящем: сравнительный 

анализ (пространство кодированного поведения)». 
 
Задание и методика выполнения:  
Для подготовки к практическому занятию № 9 студент: 
- в виде аблицы из двух колонок делает сравнительный анализ хода обрядового 

действа традиционной и современной свадьбы, что дает возможность проследить какие 
эпизоды свадебного действа в ходе исторического развития «выпали» и почему и что 
сохранилось, а также что актуализируется в современных свадьбах; 

- формулирует обоснованное предложение по реконструкции традиционного 
свадебного обряда с учетом полученных знаний.  

 
Самостоятельная работа № 6. Тема «Похоронные обрядовые действа». 

 
Задание и методика выполнения:  
Для подготовки к практическому занятию № 10 студенту необходимо найти ин-

формацию о традициях похоронных обрядов разных народов России. После изучения 
информации следует сгруппировать эти традиции по одному из оснований (религиох-
ная приндалежность народа, языковая семья, территория проживания народа).  

На занятии каждый студент представляет найденную информацию в виде сооб-
щения. 
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5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной рабо-
ты 

 
 Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст]: учеб. пособие / 
Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

 
См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 
 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет», необходимых для самостоятельной работы 

 
www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал 
www.twirpx.com/ – Все для студента 

 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения образовательной программы  
 

Таблица 6 
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

 

  Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Праздник и культура 
Тема 1. Определение 
праздника. Проблемы 
терминологии. Место 
праздника в тексте 
культуры 
 

Способность при-
менять этнокуль-
турные знания в 
профессиональной 
деятельности и со-
циальной практике 
(ОПК-1) 

знания:  
народных праздников России 
и методики их организации на 
уровне описания 

Текущий кон-
троль 

умения:  
приводить примеры народных 
праздников и обрядов 
навыки и (или) опыт деятель-
ности:  
описания научных исследова-
ний, посвященных праздникам 
и обрядам, и деятельности эт-
нокультурных центров по про-
ведению народных праздников 
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Тема 2. Обзор научных 
концепций происхож-
дения праздников 
 

Та же Те же – Практическая 
работа № 1. Тема 

«Научные кон-
цепции происхо-

ждения праздника  
в трудах ученых 
XIX - XX вв.» 

Раздел 2. Календарно-обрядовые праздники 
Тема 3. История изуче-
ния календарных обы-
чаев и обрядов 

Способность при-
менять этнокуль-
турные знания в 
профессиональной 
деятельности и со-
циальной практике 
(ОПК-1) 

знания:  
народных праздников России 
и методики их организации на 
уровне описания 

Текущий кон-
троль 

умения:  
приводить примеры народных 
праздников и обрядов 
навыки и (или) опыт деятель-
ности:  
описания научных исследова-
ний, посвященных праздникам 
и обрядам, и деятельности эт-
нокультурных центров по про-
ведению народных праздников 

Тема 4. Календарно – 
обрядовый праздник и 
календарь: феномен 
взаимообусловленности 
 
 

Та же Те же – Практическая 
работа № 2. Тема 
«Календарно - 
обрядовый празд-
ник: синхронно-
диахронный ана-
лиз» 

Тема 5. Праздничный 
календарь в семиотиче-
ском аспекте. Знаковый 
мир календарно-
обрядового праздника 
 

Способность при-
менять этнокуль-
турные знания в 
профессиональной 
деятельности и со-
циальной практике 
(ОПК-1) 

знания:  
народных праздников России 
и методики их организации на 
уровне описания 

– Практическая 
работа № 3. Тема 
«Знаковый мир 
Кузьминок. Кузь-
минки в совре-
менной молодеж-
ной среде (подго-
товка общевузов-
ского праздника).  
Практическое ос-
воение репертуа-
ра» 

 
– Самостоятель-
ная работа № 1. 
Тема «Фольклор-
но-игровые тра-
диции календар-
ного праздника» 
 
 

умения:  
приводить примеры народных 
праздников и обрядов 
навыки и (или) опыт деятель-
ности:  
описания научных исследова-
ний, посвященных праздникам 
и обрядам, и деятельности эт-
нокультурных центров по про-
ведению народных праздников 

Способность участ-
вовать в организа-
ционно-
методическом обес-
печении, подготов-
ке и проведении 
фестивалей, кон-
курсов, смотров, 
праздников, мастер-
классов, выставок 

знания: организационно-
методического обеспечения 
проведения народных празд-
ников на уровне перечисления  
умения: анализировать и 
обобщать информацию о под-
готовке народных праздников  
навыки и (или) опыт деятель-
ности:  
участия в организационно-
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народного художе-
ственного творчест-
ва, семинаров и 
конференций, по-
священных народ-
ной художествен-
ной культуре (ПК-
11) 
 

методическом обеспечении, 
подготовке и проведении на-
родных праздников  

Способность 
содействовать ак-
тивному распро-
странению в обще-
стве информации о 
народной художе-
ственной культуре 
для повышения 
культурного уровня 
различных групп 
населения, форми-
рования у них ду-
ховно-
нравственных цен-
ностей и идеалов, 
повышения культу-
ры межнациональ-
ного общения, со-
хранения этнокуль-
турной идентично-
сти разных народов 
(ПК-15) 

знания: способов распростра-
нения информации о народных 
праздниках и обрядах  на 
уровне перечисления  
умения: способствовать рас-
пространению в обществе ин-
формации о народных празд-
никах и обрядах 
навыки и (или) опыт деятель-
ности:  
подготовки информации о на-
родных праздниках и обрядах 
для повышения культурного 
уровня различных групп насе-
ления в форме описания 

Тема 6. Морфология 
календарного праздни-
ка 

Те же Те же – Практическая 
работа № 4.  Тема 
«Морфология  
Колядок. Синкре-
тизм святочно-
рождественского 
цикла праздника 
(подготовка груп-
пового праздни-
ка). Практическое 
овладение репер-
туаром» 

Тема 7. Календарно -
обрядовый (архаичный) 
праздник как текст 
культуры 
 

Те же Те же – Практическая 
работа № 5.  Тема 
«Праздник как 
текст.  Разнопла-
новость текстов 
внутри праздника 
эпохи первобыт-
ности» 

Раздел 3. Христианско-обрядовые праздники 
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Тема 8. Православный 
обрядово-праздничный 
календарь 

Те же Те же – Практическая 
работа № 6.  Тема 
«Знаковые аспек-
ты праздничного 
православного 
календаря.  Дву-
надесятые празд-
ники» 
 
– Самостоятель-
ная работа № 2. 
Тема «Право-
славный обрядо-
во-праздничный 
календарь» 

Тема 9. Соотношение 
народных и церковных 
праздников 
 

Те же Те же – Практическая 
работа № 7.  Тема 
«Соотношение 
народных (языче-
ских) и право-
славных традиций 
(на примере свя-
точно - новогод-
него цикла).  
Практическое ос-
воение материа-
ла» 
 
– Самостоятель-
ная работа № 3. 
Тема «Соотноше-
ние народных и 
церковных празд-
ников» 

Раздел 4.Семейно-обрядовые праздники 
Тема 10. Родильно -
крестильные обряды 

Те же Те же – Практическая 
работа № 8.  Тема 
«Знаковые аспек-
ты рождения и 
взросления ре-
бенка.  Поэзия 
пестования» 
 
– Самостоятель-
ная работа № 4. 
Тема «Родильно-
крестильные об-
ряды» 
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Тема 11. Свадебный 
обряд. Знаковый мир 
русской свадьбы 

Те же Те же – Практическая 
работа № 9.  Тема 
«Художественное 
своеобразие 
уральской народ-
ной свадьбы.  
Практическое ос-
воение репертуа-
ра» 
 
– Самостоятель-
ная работа № 5. 
Тема «Свадьба в 
прошлом и на-
стоящем: сравни-
тельный анализ 
(пространство 
кодированного 
поведения)» 

Тема 12. Похоронные 
обрядовые действа. 
 

Способность при-
менять этнокуль-
турные знания в 
профессиональной 
деятельности и со-
циальной практике 
(ОПК-1) 

знания:  
народных праздников России 
и методики их организации на 
уровне описания 

– Практическая 
работа № 10.  Те-
ма «Обряды ухо-
да. Временные и 
пространственные 
границы обрядо-
вого комплекса. 
Региональная  и 
этническая спе-
цифика» 
 
– Самостоятель-
ная работа № 6. 
Тема «Похорон-
ные обрядовые 
действа» 

умения:  
приводить примеры народных 
праздников и обрядов 
навыки и (или) опыт деятель-
ности:  
описания научных исследова-
ний, посвященных праздникам 
и обрядам, и деятельности эт-
нокультурных центров по про-
ведению народных праздников 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

  Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Праздник и культура 
Тема 1. Определение 
праздника. Проблемы 
терминологии. Место 
праздника в тексте 
культуры 
 

Способность при-
менять этнокуль-
турные знания в 
профессиональной 
деятельности и со-
циальной практике 
(ОПК-1) 

знания:  
народных праздников России 
и методики их организации на 
уровне описания 

– Вопросы к заче-
ту (4 семестр): 
№№ теоретиче-
ских вопросов: 1 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 1-4 

умения:  
приводить примеры народных 
праздников и обрядов 
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навыки и (или) опыт деятель-
ности:  
описания научных исследова-
ний, посвященных праздникам 
и обрядам, и деятельности эт-
нокультурных центров по про-
ведению народных праздников 

– Тест 
 

Тема 2. Обзор научных 
концепций происхож-
дения праздников 
 

Та же Те же – Вопросы к заче-
ту (4 семестр): 
№№ теоретиче-
ских вопросов: 2 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 1-4 
– Тест 

Раздел 2. Календарно-обрядовые праздники 
Тема 3. История изуче-
ния календарных обы-
чаев и обрядов 

Способность при-
менять этнокуль-
турные знания в 
профессиональной 
деятельности и со-
циальной практике 
(ОПК-1) 

знания:  
народных праздников России 
и методики их организации на 
уровне описания 

– Вопросы к заче-
ту (4 семестр): 
№№ теоретиче-
ских вопросов: 3 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 1-4 
– Тест 
 

умения:  
приводить примеры народных 
праздников и обрядов 
навыки и (или) опыт деятель-
ности:  
описания научных исследова-
ний, посвященных праздникам 
и обрядам, и деятельности эт-
нокультурных центров по про-
ведению народных праздников 

Тема 4. Календарно – 
обрядовый праздник и 
календарь: феномен 
взаимообусловленности 
 
 

Та же Те же – Вопросы к заче-
ту (4 семестр): 
№№ теоретиче-
ских вопросов: 4 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 1-4 
– Тест 

Тема 5. Праздничный 
календарь в семиотиче-
ском аспекте. Знаковый 
мир календарно-
обрядового праздника 
 

Способность при-
менять этнокуль-
турные знания в 
профессиональной 
деятельности и со-
циальной практике 
(ОПК-1) 

знания:  
народных праздников России 
и методики их организации на 
уровне описания 

– Вопросы к заче-
ту (4 семестр): 
№№ теоретиче-
ских вопросов:  
5-8 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 1-4 
– Тест 
 

умения:  
приводить примеры народных 
праздников и обрядов 
навыки и (или) опыт деятель-
ности:  
описания научных исследова-
ний, посвященных праздникам 
и обрядам, и деятельности эт-
нокультурных центров по про-
ведению народных праздников 

Способность участ-
вовать в организа-

знания: организационно-
методического обеспечения 
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ционно-
методическом обес-
печении, подготов-
ке и проведении 
фестивалей, кон-
курсов, смотров, 
праздников, мастер-
классов, выставок 
народного художе-
ственного творчест-
ва, семинаров и 
конференций, по-
священных народ-
ной художествен-
ной культуре (ПК-
11) 

проведения народных празд-
ников на уровне перечисления  
умения: анализировать и 
обобщать информацию о под-
готовке народных праздников  
навыки и (или) опыт деятель-
ности:  
участия в организационно-
методическом обеспечении, 
подготовке и проведении на-
родных праздников  

Способность 
содействовать ак-
тивному распро-
странению в обще-
стве информации о 
народной художе-
ственной культуре 
для повышения 
культурного уровня 
различных групп 
населения, форми-
рования у них ду-
ховно-
нравственных цен-
ностей и идеалов, 
повышения культу-
ры межнациональ-
ного общения, со-
хранения этнокуль-
турной идентично-
сти разных народов 
(ПК-15) 

знания: способов распростра-
нения информации о народных 
праздниках и обрядах  на 
уровне перечисления  
умения: способствовать рас-
пространению в обществе ин-
формации о народных празд-
никах и обрядах 
навыки и (или) опыт деятель-
ности:  
подготовки информации о на-
родных праздниках и обрядах 
для повышения культурного 
уровня различных групп насе-
ления в форме описания 

Тема 6. Морфология 
календарного праздни-
ка 

Те же Те же – Вопросы к заче-
ту (4 семестр): 
№№ теоретиче-
ских вопросов: 9-
11 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 1-4 
– Тест 
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Тема 7. Календарно -
обрядовый (архаичный) 
праздник как текст 
культуры 
 

Те же Те же – Вопросы к заче-
ту (4 семестр): 
№№ теоретиче-
ских вопросов: 12 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 1-4 
– Тест 

Раздел 3. Христианско-обрядовые праздники 
Тема 8. Православный 
обрядово-праздничный 
календарь 

Те же Те же – Вопросы к заче-
ту (4 семестр): 
№№ теоретиче-
ских вопросов: 13 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 1-4 
– Тест 

Тема 9. Соотношение 
народных и церковных 
праздников 
 

Те же Те же – Вопросы к заче-
ту (4 семестр): 
№№ теоретиче-
ских вопросов: 
14-18 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 1-4 
– Тест 

Раздел 4.Семейно-обрядовые праздники 
Тема 10. Родильно -
крестильные обряды 

Те же Те же – Вопросы к заче-
ту (4 семестр): 
№№ теоретиче-
ских вопросов: 19 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 1-4 
– Тест 

Тема 11. Свадебный 
обряд. Знаковый мир 
русской свадьбы 

Те же Те же – Вопросы к заче-
ту (4 семестр): 
№№ теоретиче-
ских вопросов: 20 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 1-4 
– Тест 

Тема 12. Похоронные 
обрядовые действа. 
 

Способность при-
менять этнокуль-
турные знания в 
профессиональной 
деятельности и со-
циальной практике 
(ОПК-1) 

знания:  
народных праздников России 
и методики их организации на 
уровне описания 

– Вопросы к заче-
ту (4 семестр): 
№№ теоретиче-
ских вопросов: 21 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 1-4 
– Тест 
 

умения:  
приводить примеры народных 
праздников и обрядов 
навыки и (или) опыт деятель-
ности:  
описания научных исследова-
ний, посвященных праздникам 
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и обрядам, и деятельности эт-
нокультурных центров по про-
ведению народных праздников 

 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Таблица 8 
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 
 

Показатели 
сформированности 

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности ком-
петенций 

Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Демонстрирует пред-
ставления об истории 
России 

Перечисляет основные ис-
торические этапы развития 
России 

Диагностические: 
 устный опрос  

Описывает этнографиче-
ские методы и приводит 
примеры их применения 
в профессиональной дея-
тельности и социальной 
практике 

Перечисляет известные 
методы изучения фольк-
лорного материала. Назы-
вает исследователей куль-
туры народов 

Выделяет хронологиче-
ские периоды, определя-
ет тенденции историче-
ского процесса 

Четко соотносит конкрет-
ные факты с определенным 
историческим периодом 

Воспроизводит основные 
источники профессио-
нальной информации в 
области истории русской 
культуры  

Называет авторов  и назва-
ния работ, посвященных 
истории русской культуры  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 
Знания: 
Описывает народные 
праздники России и мето-
дики их организации  

Приводит примеры  народ-
ных праздников России, их 
особенностей,  характери-
зует методику  организации  

Активная учебная лекция; практи-
ческие занятия; самостоятельная 
работа: устный опрос (базовый уро-
вень по диагностическим вопросам) 
 Перечисляет требования 

к  организационно-
методическому обеспе-
чению проведения на-
родных праздников  

Называет требования к  
организационно-
методическому обеспече-
нию проведения народных 
праздников, находит не-
достающие элементы в 
описаниях методики 
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Перечисляет способы 
распространения инфор-
мации о народных празд-
никах и обрядах   

Приводит примеры распро-
странения информации о 
народных праздниках и 
обрядах, отличает способы 
распространения информа-
ции   

Умения: 
Приводит примеры на-
родных праздников и об-
рядов 

Называет народные празд-
никы и обряды в их связи с 
календарем 

Анализирует и обобщает 
информацию о подготов-
ке народных праздников 

Находит недостатки и дос-
тоинства в подготовке на-
родных праздников, прово-
димых в этнокультурных 
центрах 

Способствует распро-
странению в обществе 
информации о народных 
праздниках и обрядах 

Составляет тексты о на-
родных праздниках и обря-
дах, определяет источники 
распространения информа-
ции 

Навыки:  
Описывает научные ис-
следования, посвящен-
ные праздникам и обря-
дам, и деятельность эт-
нокультурных центров 
по проведению народ-
ных праздников 

Самостоятельно находит 
примеры научных исследо-
ваний, посвященных 
праздникам и обрядам, 
описывает их; 
Приводит примеры дея-
тельности этнокультурных 
центров по проведению 
народных праздников 

Участвует в организаци-
онно-методическом 
обеспечении, подготовке 
и проведении народных 
праздников 

Самостоятельно определя-
ет необходимое организа-
ционно-методическое 
обеспечение праздника, 
создает необходимые усло-
вия для подготовки и про-
ведения одного из народ-
ных праздников 

Готовит информацию о 
народных праздниках и 
обрядах для повышения 
культурного уровня раз-
личных групп населения  

Составляет тексты выступ-
ления с информацией о на-
родных праздниках и обря-
дах с учетом культурного 
уровня различных групп 
населения  

Промежуточный  (аттестационный) этап формирования компетенций 
Знания: 
Описывает народные 
праздники России и мето-
дики их организации  

Приводит примеры  народ-
ных праздников России, их 
особенностей,  характери-
зует методику  организации  

Зачет: 
– ответы на теоретические вопросы 
на уровне описания, воспроизведения 
материала; 
– выполнение практико-
ориентированных заданий на уровне 
понимания; 
– тестирование. 
 

Перечисляет требования 
к  организационно-
методическому обеспе-
чению проведения на-
родных праздников  

Называет требования к  
организационно-
методическому обеспече-
нию проведения народных 
праздников, находит не-
достающие элементы в 
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описаниях методики 
Перечисляет способы 
распространения инфор-
мации о народных празд-
никах и обрядах   

Приводит примеры распро-
странения информации о 
народных праздниках и 
обрядах, отличает способы 
распространения информа-
ции   

Умения: 
Приводит примеры на-
родных праздников и об-
рядов 

Называет народные празд-
никы и обряды в их связи с 
календарем 

Анализирует и обобщает 
информацию о подготов-
ке народных праздников 

Находит недостатки и дос-
тоинства в подготовке на-
родных праздников, прово-
димых в этнокультурных 
центрах 

Способствует распро-
странению в обществе 
информации о народных 
праздниках и обрядах 

Составляет тексты о на-
родных праздниках и обря-
дах, определяет источники 
распространения информа-
ции 

Навыки:  
Описывает научные ис-
следования, посвящен-
ные праздникам и обря-
дам, и деятельность эт-
нокультурных центров 
по проведению народ-
ных праздников 

Самостоятельно находит 
примеры научных исследо-
ваний, посвященных 
праздникам и обрядам, 
описывает их; 
Приводит примеры дея-
тельности этнокультурных 
центров по проведению 
народных праздников 

Участвует в организаци-
онно-методическом 
обеспечении, подготовке 
и проведении народных 
праздников 

Самостоятельно определя-
ет необходимое организа-
ционно-методическое 
обеспечение праздника, 
создает необходимые усло-
вия для подготовки и про-
ведения одного из народ-
ных праздников 

Готовит информацию о 
народных праздниках и 
обрядах для повышения 
культурного уровня раз-
личных групп населения  

Составляет тексты выступ-
ления с информацией о на-
родных праздниках и обря-
дах с учетом культурного 
уровня различных групп 
населения  
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6.2.2. Описание шкал оценивания 
 

Таблица 9 
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене  

(пятибалльная система) 
 

Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

Зачтено Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 
знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-
граммой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 
дополнительно рекомендованную литературу.  

Студент способен действовать в нестандартных практико-
ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки ре-
зультатов обучения по дисциплине является основой для формирования 
общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих  
требованиям ФГОС. 

Зачтено Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал ре-
зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебны-
ми умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопро-
сов. 

Студент способен анализировать, проводить сравнение и обоснование 
выбора методов решения заданий в практико-ориентированных ситуаци-
ях. 

Зачтено Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой 
системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-
нительных и наводящих вопросов. 

Студент способен понимать и интерпретировать освоенную информа-
цию, что является основой успешного формирования умений и навыков 
для решения практико-ориентированных задач.  

Не зачтено Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им только 
элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 
показывают, что студент не овладел необходимой системой знаний и 
умений по дисциплине. 

Студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает не-
полные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании балльно-рейтинговой 

системы   
Бально-рейтинговая шкала оценивания по дисциплине не используется. 
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Таблица 10 
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 
устное выступление  

Дескрипто-
ры 

Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Закончен-
ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый от-

вет (удовле-
творительно) 

Минимальный 
ответ (неудовле-

творительно) 
Оцен

ка 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема рас-
крыта полно-
стью. Прове-
ден анализ 
проблемы с 
привлечением 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Выводы 
обоснованы.  

Проблема 
раскрыта. 
Проведен 
анализ про-
блемы без 
привлечения 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Не все 
выводы сде-
ланы и/или 
обоснованы.  

Проблема рас-
крыта не полно-
стью. Выводы 
не сделаны 
и/или выводы не 
обоснованы.  

Проблема не рас-
крыта. Отсутст-
вуют выводы.  

 

Представле-
ние  

Представляе-
мая информа-
ция система-
тизирована, 
последова-
тельна и логи-
чески связана. 
Использованы 
все необходи-
мые профес-
сиональные 
термины.  

Представляе-
мая информа-
ция система-
тизирована и 
последова-
тельна. Ис-
пользовано 
большинство 
необходимых 
профессио-
нальных тер-
минов.  

Представляемая 
информация не 
систематизиро-
вана и/или не 
последователь-
на. Профессио-
нальная терми-
нология исполь-
зована мало.  

Представляемая 
информация ло-
гически не связа-
на.  
Не использованы 
профессиональ-
ные термины.  

 

Оформление  Широко ис-
пользованы 
информаци-
онные техно-
логии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в 
представляе-
мой информа-
ции.  

Использованы 
информаци-
онные техно-
логии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 
представляе-
мой инфор-
мации.  

Использованы 
информацион-
ные технологии 
(PowerPoint) 
частично.  
3-4 ошибки в 
представляемой 
информации.  

Не использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок 
в представляемой 
информации.  

 

Ответы на 
вопросы  

Ответы на во-
просы полные 
с привидением 
примеров. 

Ответы на 
вопросы пол-
ные и/или 
частично 
полные.  

Только ответы 
на элементар-
ные вопросы.  

Нет ответов на 
вопросы.  

 

Умение дер-
жаться на 
аудитории, 
коммуника-

Свободно 
держаться на 
аудитории, 
быть способ-

Свободно 
держаться на 
аудитории, 
поддерживать 

Скован, обрат-
ная связь с ау-
диторией за-
труднена 

Скован, обратная 
связь с аудитори-
ей отсутствует, не 
соблюдает нормы 
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тивные на-
выки 

ным к импро-
визации, учи-
тывать обрат-
ную связь с 
аудиторией 

обратную 
связь с ауди-
торией 

речи в простом 
высказывании. 

Итог  
 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,  
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения  
образовательной программы 

 
6.3.1. Материалы для подготовки к зачету  

 
Промежуточная аттестация может быть проведена в форме тестирования. 

 
Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы) 
к зачету 

 
№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 
1.  Определение понятия «праздник». Соотношение понятий 

«праздник», «традиция», «обряд», «ритуал», «обычай», «цере-
мония». 

ОПК-1 

2. Научные концепции происхождения праздников ОПК-1 
3. История изучения календарных обычаев и обрядов ОПК-1 
4. Соотнесение природного и социального в календарно-

обрядовом празднике. 
ОПК-1 

5. Календарно-обрядовый праздник как знак культуры и знаки в 
календарном празднике. 

ОПК-1 

6. Знаковый мир праздника Кузьминки. Морфология Кузьминок. 
Основные темы. Методика организации праздника 

ОПК-1; ПК-11; 
ПК-15 

7.  История Нового года в России: знаковые аспекты новогоднего 
празднования, мифологические и сказочные персонажи. Мето-
дика организации праздника 

ОПК-1; ПК-11; 
ПК-15 

8. Праздничные действа весенне-летнего цикла в соответствии с 
законом «начало – конец». Основные знаковые действа, мето-
дика организации  

ОПК-1; ПК-11; 
ПК-15 

9.  Понятие морфологии праздника (структурной основы). Основ-
ные структурные единицы календарного праздника. 

ОПК-1; ПК-11; 
ПК-15 

10.  Морфология Коляды: хождения, формы святочного ряженья, 
гадания, святочное воровство. Методика организации праздни-
ка 

ОПК-1; ПК-11; 
ПК-15 

11. Русский масленичный театр. Драматургия Масленицы. Мето-
дика организации праздника 

ОПК-1; ПК-11; 
ПК-15 

12. Календарный (архаичный) праздник как текст культуры ОПК-1; ПК-11; 
ПК-15 

13. Аграрные обряды, приуроченные к Великому посту ОПК-1; ПК-11; 
ПК-15 
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14. Основные обрядовые действа Красной горки. Семантика крас-
ного цвета в традиционной культуре. 

ОПК-1; ПК-11; 
ПК-15 

15. Поминальные традиции в русском праздничном календаре. 
Знаковый мир Радоницы. 

ОПК-1; ПК-11; 
ПК-15 

16. Морфология Русской березки. Смысловая и художественная 
сопряженность с христианской Троицей. 

ОПК-1; ПК-11; 
ПК-15 

17. Структурные единицы праздника Ивана Купалы; время, про-
странство, участники, основные обрядовые действа и их функ-
ция. Методика организации праздника 

ОПК-1; ПК-11; 
ПК-15 

18. Соотношение народного (календарно-обрядового) и православ-
ного праздничного календарей. 

ОПК-1; ПК-11; 
ПК-15 

19. Родильно-крестильные обряды в контексте теории перехода. ОПК-1; ПК-11; 
ПК-15 

20. Знаковый мир русской свадьбы. Осмысление свадьбы в рамках 
традиционной модели мира. Методика организации  

ОПК-1; ПК-11; 
ПК-15 

21. Архаичность похоронного обряда. Общие мировые представ-
ления о круговороте жизненных форм – основа формирования 
ритуала похорон.  

ОПК-1 

 
Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  
деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  

 
№ 
п/п 

Темы  Код компе-
тенции 

1 В предложенном описании определите недостающие элементы 
праздника 

ОПК-1; ПК-11; 
ПК-15 

2 В предложенном описании методики организации праздника оп-
ределите неточности 

ОПК-1; ПК-11; 
ПК-15 

3 Составьте краткий текст с описанием одного из календарных 
праздников (по выбору) 

ОПК-1; ПК-11; 
ПК-15 

4 По предложенному описанию определите календарный праздник ОПК-1; ПК-11; 
ПК-15 

 6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, 
эссе и творческих заданий по дисциплине 

 
Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

 
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы 

 
Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 
6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 
 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 
 
Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 
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6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 
Практическая работа № 1. Тема «Научные концепции происхождения праздника  

в трудах ученых XIX - XX вв.». 
(ОПК-1) 
(2 час.) 

 
Цель работы – сформировать представления о научных концепциях происхож-

дения праздника. 
Задание и методика выполнения: 
На основе изучения рекомендуемой литературы подготовить краткое выступ-

ление, содержащее ответы на вопросы: 
1. В чем суть мифологической концепции? Есть ли основания утверждать, что 

современному празднику свойственен мифологизм? 
2. Можно ли обнаружить схожесть социальной и коммуникативной концеп-

ций? 
3. Актуально ли положение «тип хозяйственно - культурной деятельности дик-

тует и тип праздника» для современности? 
Рекомендуемая литература: 
1. Лазарева Л. Н. История и теория праздников: учебное пособие /Л. Н. Лазарева. - Че-
лябинск, 2010. 
2. Русский праздник. Праздники  обряды земледельческого календаря. Иллюстриро-
ванная энциклопедия / Авт.: Баранова О. Г., Зимина Т. А. 

 
Практическая работа № 2. Тема «Календарно - обрядовый праздник:  

синхронно-диахронный анализ».  
(ОПК-1) 
(4 час.) 

 
Цель работы – развитие навыка анализа календарно-обрядового праздника. 
Задание и методика выполнения: 
1. На основе изучения рекомендуемой литературы подготовить краткое высту-

пление, содержащее ответы на вопросы: 
– Всегда ли действовало правило, по которому тип деятельности людей опре-

делял тип празднования? 
– Каким образом менялись (дополнялись, исчезали) знаковые аспекты праздно-

вания? 
2. Подготовка таблицы, в которой отражены  соответствия  эпохи и конкретно-

го типа праздника. 
 

Рекомендуемая литература: 
1. Лазарева Л. Н. Календарно - обрядовый праздник в тексте современной культуры / Л. 
Н. Лазарева.  - Челябинск, 2008. 
2. Русский праздник. Праздники  обряды земледельческого календаря. Иллюстриро-
ванная энциклопедия. / Авт.: Баранова О. Г., Зимина Т. А. 
 
Практическая работа № 3. Тема «Знаковый мир Кузьминок. Кузьминки в современной 
молодежной среде (подготовка общевузовского праздника).  Практическое освоение 

репертуара».  
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(ОПК-1; ПК-11; ПК-15) 
(6 час.) 

 
Цель работы – формирование знаний о методике подготовки праздника, разви-

тие навыков проведения календарно-обрядового праздника. 
Задание и методика выполнения: 
Студенты принимают участие в подготовка праздника «Кузьминки». На заня-

тиях студенты предлагают режиссерский ход праздника (динамика освоения простран-
ства), ролевые функции девушек в празднике, обсуждают состав и художественное 
своеобразие репертуара Кузьминок. Для выполнения данного задания в ходе самостоя-
тельной работы необходимо изучить особенности традиционного прведения праздника. 
 

Практическая работа № 4.  Тема « Морфология  Колядок. Синкретизм святочно-
рождественского цикла праздника (подготовка группового праздника).  

Практическое овладение репертуаром». 
(ОПК-1; ПК-11; ПК-15) 

(4 час.) 
 

Цель работы – формирование знаний о методике подготовки праздника, разви-
тие навыков проведения календарно-обрядового праздника. 

Задание и методика выполнения: 
Студенты принимают участие в подготовке обряда колядования. На занятиях 

студенты предлагают режиссерский ход праздника (динамика освоения пространства), 
обсуждают состав и художественное своеобразие репертуара.  
 
Практическая работа № 5.  Тема «Праздник как текст.  Разноплановость текстов внутри 

праздника эпохи первобытности».  
(ОПК-1; ПК-11; ПК-15) 

(2 час.) 
 

Цель работы – формирование знаний о возможностях текстового прочтения 
праздника. 

Задание и методика выполнения: 
На основе изучения рекомендуемой литературы подготовить краткое выступ-

ление, содержащее ответы на вопросы: 
1. Почему неотъемлемым признаком праздника является его сакрализация? 
2. Является ли сам праздник явлением, связанным с лиминальностью и теорией пере-
хода? 
3. Что значит, праздник как текст?   Какие тексты могут быть в празднике? 
 
Рекомендуемая литература: 

1. Лазарева Л. Н. История и теория праздников: учебное пособие / Л. Н. Лазарева. - 
Челябинск, 2010. 

 
Практическая работа № 6.  Тема «Знаковые аспекты праздничного православного ка-

лендаря.  Двунадесятые праздники» 
(ОПК-1; ПК-11; ПК-15) 

(4 час.) 
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Цель работы – формирование знаний о знаковых аспектах праздничного право-
славного календаря. Развитие навыков работы с научными текстами и подготовки со-
общений. 

Задание и методика выполнения: 
Для подготовки к практическому занятию № 6 в рамках самостоятельной работы 

необходимо осуществить поиск научной литературы, посвященной традициям право-
славных праздников в различных регионах России. Особое внимание следует уделить 
народным традициям празднования на Южном Урале. На занятии каждый студент вы-
ступает от имени жителя того или иного региона России или представителя конкретно-
го народа. 

 
Рекомендуемая литература: 
1. Котович  О. В., Круг Я. И. Золотые правила народной культуры / О. В. Котович, Я. И. 
Круг. - Минск, 2008. 
2. Лазарева Л. Н. История и теория праздников: учебное пособие /Л. Н. Лазарева. - Че-
лябинск, 2010 
3. Православные праздники /Автор - составитель Наталия Будур. - М., 2002 
 
Практическая работа № 7.  Тема «Соотношение народных (языческих) и православных 

традиций (на примере святочно - новогоднего цикла).   
Практическое освоение материала» 

(ОПК-1; ПК-11; ПК-15) 
(2 час.) 

 
Цель работы – формирование знаний о сохранившихся традициях празднова-

ния народных и церковных праздников. Развитие навыков взаимодействия с раличны-
ми категориями населения, обощения материалов исследования. 

Задание и методика выполнения: 
Для подготовки к практическому занятию № 7 в рамках самостоятельной работы 

необходимо провести опрос представителей разных поколений о традициях празднова-
ния народных и церковных праздников. Важно не только собрать информацию, но и 
классифицировать ее, сделать выводы о сохранности традиций у разных поколений. 
Результат опроса студент демонстрирует на занятии, рассказывая о традициях сокурс-
никам. 

 
Практическая работа № 8.  Тема «Знаковые аспекты рождения и взросления ребенка.  

Поэзия пестования».  
(ОПК-1; ПК-11; ПК-15) 

(4 час.) 
 

Цель работы – формирование знаний о сохранившихся традициях празднова-
ния народных и церковных праздников. Развитие навыков взаимодействия с раличны-
ми категориями населения, обощения материалов исследования. 

Задание и методика выполнения: 
          Для подготовки к практическому занятию № 8 в рамках самостоятельной работы 
необходимо подготовить сообщения на 5-10 минут о традициях, связанных с рождени-
ем и крещением детей. В процессе подготовки сообщения студент должен самостоя-
тельно определить целевую аудиторию (школьники, студенты, будущие родители и 
т.п.), форму сообщения (лекция, сюжет в телепередаче и т.п.). На занятии студенты вы-
ступают с сообщениями, проводится обсуждение. 
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Практическая работа № 9.  Тема «Художественное своеобразие уральской народной 

свадьбы.  Практическое освоение репертуара» 
(ОПК-1; ПК-11; ПК-15) 

(4 час.) 
 
Цель работы – формирование знаний о художественном своеобразии уральской 

народной свадьбы. Развитие навыков сравнительного анализа и реконструкции. 
Задание и методика выполнения: 

Для подготовки к практическому занятию № 9 в рамках самостоятельной работы 
студент: 

- в виде таблицы из двух колонок делает сравнительный анализ хода обрядового 
действа традиционной и современной свадьбы, что дает возможность проследить какие 
эпизоды свадебного действа в ходе исторического развития «выпали» и почему и что 
сохранилось, а также что актуализируется в современных свадьбах; 

- формулирует обоснованное предложение по реконструкции традиционного 
свадебного обряда с учетом полученных знаний.  

На занятии проводится презентация и обсуждение полученных результатов. 
 

Рекомендуемая литература: 
1. Лазарева Л. Н. История и теория праздников: учебное пособие /Л. Н. Лазарева. - Че-
лябинск, 2010. 
2. Сафонова, Н. А. Русские свадебные обряды горнозаводских сел Челябинской области 
/ Н. А. Сафонова; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. - Челябинск, 2013. - 85 с. 
3. Федорова В. П. Свадьба в системе календарных и семейных обычаев старообрядцев 
Южного Зауралья / В. П. Федорова. - Курган, 1997. 
 
Практическая работа № 10.  Тема «Обряды ухода. Временные и пространственные гра-

ницы обрядового комплекса. Региональная  и этническая специфика ». 
(ОПК-1) 
(2 час.) 

 
Цель работы – формирование знаний о художественном своеобразии уральской 

народной свадьбы. Развитие навыков сравнительного анализа и реконструкции. 
Задание и методика выполнения: 

Для подготовки к практическому занятию № 10 в рамках самостоятельной рабо-
ты студенту необходимо найти информацию о традициях похоронных обрядов разных 
народов России. После изучения информации следует сгруппировать эти традиции по 
одному из оснований (религиохная приндалежность народа, языковая семья, террито-
рия проживания народа).  

На занятии каждый студент представляет найденную информацию в виде сооб-
щения. 
 
Рекомендуемая литература: 
1. Котович О. В., Круг Я. И. Золотые правила народной культуры / О. В. Котович, Я. И. 
Круг. - Минск, 2008. 
2. Лазарева Л. Н. История и теория праздников: учебное пособие / Л. Н. Лазарева. - Че-
лябинск, 2010. 
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6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 
 

Мелкогрупповые/ индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 
предусмотрены 

   
6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 
Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 
6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 
1 Определите порядок праздничных дат: 

1) Иван Купала;  
2) Егорьев день; 
3) Семик; 
4) Красная горка; 
5) Радуница 

 
2 Определите существенный признак праздника (один вариант ответа): 

1) традиционность;  
2) массовость; 
3) сакральность;  
4) торжественность  

 
3 Найдите соответствия между народными  и  православными праздниками:  
1) Колядки;                        А) Рождество Иоанна Предтечи;  
2) Русская березка;            Б) Вход Господен в Иерусалим;  
3) Иван Купала;                 В) Троица;  
4) Вербич;                          Г) Рождество Христово  
 
4 Определите порядок обрядов предсвадебного периода 

1) девичник;   
2) рукобитье; 
3) смотрины места;  
4) сговор; 
5) тайное сватовство 

 
6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и  

методические рекомендации по ее выполнению 
 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  
 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 
 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 
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организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 
05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной орга-
низации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке про-
ведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О 
промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации по дисциплине, отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статисти-
ческих материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 
фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-
воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). 
Студент должен: 
 -  принимать участие в практических занятиях;  
-  своевременно выполнять самостоятельные задания; 
-  пройти промежуточное тестирование.  

4. Во время промежуточной аттестации используются:  
– бланки билетов (установленного образца); 
– список теоретических вопросов и база практико-ориентированных заданий, 

выносимых на зачет; 
– тестовая база; 
– описание шкал оценивания; 
– справочные, методические и иные материалы. 
5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 
оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой атте-
стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-
зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в фор-
ме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-
полнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
7.1. Основная учебная литература 

 
1. Лазарева, Л. Н. Календарно-обрядовый праздник в тексте современной культуры 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие по дисциплинам «История и теория 
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праздничной культуры» и «Этнология» / Челяб. гос. ин-т культуры, Л. Н. Лаза-
рева. – 3-е изд., испр. – Челябинск : ЧГИК, 2017. – 217 с. : ил. – ISBN 978-5-
94839-585-2. – Режим доступа : https://lib.rucont.ru/efd/631974 

. 
7.2. Дополнительная литература 

 
1. Лазарева, Л. Н. Календарно-обрядовые праздники Урала [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Л. Н. Лазарева, Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Л. Н. 
Лазарева. – 3-е изд. – : Челябинск, 2007. – 78 с. – Режим доступа : 
https://lib.rucont.ru/efd/199860  

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
www.etnolog.ru – сайт «Энциклопедия народов мира» 
www.mdn.ru - сайт Московского дома национальностей 
www.centrfolk.ru - сайт Государственного республиканского центра русского 
фольклора 
www.etnosfera.ru - сайт Центра межнационального образования «Этносфера» 
www.culturemap.ru – сайт «Культура регионов России»  
www.rusnations.ru - проект ИА «Русбалт» «Лица России» 
www.hnh.ru - сайт «Human Nativ Home. Народная культура» 
www.vokrugsveta.ru/encyclopedia - энциклопедия «Вокруг света» 
ddnchel.ru - сайт Челябинского Дома дружбы народов 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Методика организа-

ции народных праздников и обрядов» предполагает: овладение материалами лекций, 
учебной и дополнительной литературы, указанными в рабочей программе дисциплины; 
творческую работу студентов в ходе проведения практических занятий, а также систе-
матическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы студен-
тов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-
мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-
териала, которые должны быть приняты студентами во внимание.  

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 
умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть 
использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и 
интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столь-
ко на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-
мам  студенты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 
интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: 
«Этнографическое обозрение», «Традиционная культура», «Праздник», а также мате-
риалами Учебного центра традиционной культуры народов Урала (3313 ауд). Задания 
для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспе-
чения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине. 
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Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студен-
тами в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-
ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 
образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-
тановлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 
комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 
Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 
 

Наименование 
оценочного 

средства 
Краткая характеристика  

оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в 
рамках текущего 
контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 
процессе, форма оценки качества освоения образо-
вательных программ, выполнения учебного плана и 
графика учебного процесса в период обучения сту-
дентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Зачет  Форма отчетности студента, определяемая учебным 
планом. Зачеты служат формой проверки качества 
выполнения студентами учебных работ, усвоения 
учебного материала практических занятий.  

Промежуточный 

Дискуссия Оценочные средства, позволяющие включить обу-
чающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, 
проблемы и оценить их умение аргументировать 
собственную точку зрения. 

Текущий (в рамках 
практической рабо-
ты) 

Практическая 
работа 
 

Оценочное средство для закрепления теоретических 
знаний и отработки навыков и умений, способности 
применять знания при решении конкретных задач.  

Текущий (в рамках 
практического заня-
тия, сам. работы) 

Творческое зада-
ние 
 

Учебные задания, требующие от студентов не про-
стого воспроизводства информации, а творчества, 
поскольку содержат больший или меньший элемент 
неизвестности и имеют, как правило, несколько под-
ходов в решении поставленной в задании проблемы. 
Может выполняться в индивидуальном порядке или 
группой обучающихся. 

Текущий (в рамках 
самостоятельной 
работы) 

Тест  Система стандартизированных заданий, позволяю-
щая автоматизировать процедуру измерения уровня 
знаний и умений обучающегося. 

Промежуточный 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И  

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 
и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-
ные средства, и регламентированный порядок их применения.  
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По дисциплине «Методика организации народных праздников и обрядов» ис-
пользуются следующие информационные технологии:  

 Проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 
 Демонстрация видео-, аудиоматериалов; 
 офисные программы: Windows, Microsoft Office; 
 программы для работы в интернете: Google Chrome. 
–       базы данных: 
ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  
ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru  

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ  

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  
обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

 
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационно-

го оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстра-
ции. 
 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий практиче-
ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хра-
нения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплек-
тованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 
для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-
тронную информационно-образовательную среду организации. 
 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  

51.03.02. Народная художественная культура реализация компетентностного подхода с 
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании 
с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе актив-
ных и интерактивных форм. 
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Таблица 14 
Использование технологий активного и интерактивного обучения 

 
№ 
п/п 

Вид учебных занятий Технологии активного и  
интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1 Практические занятия Групповая дискуссия 32 
Всего из 64 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  32 часа 

 
 
Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обу-
чающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет 50 
% от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
 

 
Таблица 15 

№ п/п ФИО Место работы, 
Должность 

1 Руководители культурно-
национальных центров Челябинской 
области  (5 -7 человек) 

 По договоренности 

2 Руководители фольклорно-
этнографических коллективов области 

По договоренности 

3 Алешкин Андрей Степанович Мордовский университет, профессор 
4 Выпускники кафедры режиссуры те-

атрализованных представлений и 
праздников, работающие  в празднич-
ных агентствах, театрах, детских до-
суговых учреждениях 

По договоренности 

5 Руководители художественных кол-
лективов дошкольных детских учреж-
дений, участники фестиваля «Хру-
стальная капель»     

По договоренности 

 

  
Занятия лекционного типа по дисциплине «Методика организации народных 

праздников и обрядов» для студентов составляют  47 % аудиторных занятий 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 
 
В рабочую программу дисциплины «Методика организации народных празд-

ников и обрядов» по направлению подготовки 51.03.02. Народная художественная 
культура внесены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 
год 

Реквизиты 
протокола 

Номер и на-
именование 
раздела, под-

раздела 

Содержание изменений и дополнений 

2016-2017 Протокол №1 
от 19.09.2016 

Выходные 
данные 

Герб, наименование вуза, факультета, год 

6.4 Реквизиты нормативных актов, наименование 
журнала 

10. Перечень 
информаци-
онных техно-
логий … 

Обновлено лицензионное программное обес-
печение и базы данных 

2017-2018 Протокол № 1 
от 18.09.2017 

10. Перечень 
информаци-
онных техно-
логий … 

Обновлено лицензионное программное обес-
печение и базы данных 

2018-2019 Протокол № 1 
от 31.08.2018 

7.1. Основная 
учебная лите-
ратура  

Обновлена литература по курсу  

10. Перечень 
информаци-
онных техно-
логий … 

Обновлено лицензионное программное обес-
печение и базы данных 

2019-2020 Протокол № 1 
от 30.08.2019 

7.1. Основная 
учебная лите-
ратура  

Обновлена литература по курсу  

10. Перечень 
информаци-
онных техно-
логий … 

Обновлено лицензионное программное обес-
печение и базы данных 
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