
ФОЛЬКЛОР 

НАРОДОВ СИБИРИ
( ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ)



Что такое фольклор?

Фолькло́р (от англ. folk-lore — «народная мудрость») — народное творчество, чаще

всего устное.

создаваемые народом и бытующие в народных массах поэзия

(предание, песни, частушки, анекдоты, сказки, эпос), народная музыка

(песни, инструментальные наигрыши и пьесы), театр (драмы, сатирические 

пьесы, театр кукол), танец, архитектура, изобразительное и декоративно-

прикладное искусство.



Термин «фольклор» впервые был введён английским 

учёным Уильямом Томсом (англ. William Thoms) в 1846 году 

для обозначения как художественной (предания, танцы, 

музыка и т. д.), так и материальной (жильё, утварь, одежда) 

культуры народа





Были́ны (стáрины) — героико-патриотические песни-сказания, 

повествующие о подвигах богатырей и отражающие жизнь Древней 

Руси IX—XIII веков; вид устного народного творчества, которому 

присущ песенно-эпический способ отражения действительности. 

Основным сюжетом былины является какое-либо героическое 

событие, либо примечательный эпизод русской истории (отсюда 

народное название былины — «стáрина», «старинушка», 

подразумевающее, что действие, о котором идёт речь, происходило в 

прошлом).

«Богатыри» — Илья 

Муромец, Добрыня 

Никитич и Алёша 

Попович (Картина Виктора 

Васнецова, 1881—1898)



Как скака́л-то Илья́ да со добра́ коня,

Припада́л-то он ко ма́тушке сыро́й земле:

Как стучи́т ведь ма́тушка сыра́ земля

Да под то́й же как сторо́нушкой восто́чной.



Часту́шка (припевка, коротушка) — жанр

русского фольклора, сложившийся к 1870-х годах. Термин

«частушка» был введён писателем Г. И. Успенским в

очерке «Новые народные песни» (1889 г.) при

характеристике народных стишков.

Глеб Ива́нович Успе́нский

По версии А. А. Шахматова, название

частушки происходит от глагола «частить» со

значением «говорить быстро, под лад частых

тактов музыки»; другая интерпретация

мотивированности названия — «то, что часто

повторяют»

Алексе́й Алекса́ндрович Ша́хматов

Какие частушки вы 

знаете?



Русская народная сказка — произведение устного творчества русского

народа, один из видов фольклорной прозы.

В русских сказках русский народ пытался высказать свое национальное

мироощущение, наставить своих детей в первобытной, но глубокой

жизненной мудрости, — разрешая лежавшие на его сердце жизненные,

нравственные, семейные, бытовые и государственные вопросы.

В. Я. Пропп, «блистательный исследователь русской сказки» считал, что

русская «сказка содержит какие-то вечные, неувядаемые ценности»

Список народных

Баба-Яга

Бычок — смоляной бочок

Волк и семеро козлят

Волк и Лиса

Глиняный парень

Гуси-лебеди

Журавль и цапля

Заюшкина избушка

Иван-крестьянский сын и чудо-юдо

Иван-царевич и Серый волк



Русские пословицы и поговорки — меткие выражения,

созданные русским народом, а также переведенные из древних

письменных источников и заимствованные из произведений литературы, в

короткой форме выражающие мудрые мысли народов входящих в состав

России (мордвы, удмуртов, татар, чувашей и т.д.). Многие русские

пословицы состоят из двух соразмерных, рифмующихся частей.

Пословицы, как правило, имеют прямой и переносный смысл (мораль).

Часто существует несколько вариантов пословиц с одной и той же моралью

(моральная инварианта). Пословицы отличаются от поговорок более

высоким обобщающим смыслом. Наиболее древние из дошедших до нас

произведений русской письменности, содержащие пословицы,

датируются XII веком.



Русские пословицы и поговорки в рисунках Виктора 

Михайловича Васнецова «Храни себя от бед пока ещё 

их нет»









Шорские сказки и легенды

Сказка про друзей На склоне голубых

гор, около ущелья Колл, жили два друга

из племени Чедвер. Одного звали

Копчет, а другого - Васют. Осенью и

зимой они вместе в тайгу на охоту

ходили, летом - дома работали. Бывали

они и в ущелье. Но тропинка тогда

доходила только до середины Колла и

обрывалась глубокой пропастью.



Как появилась гора Темиртау. Была у

Шории дочь – красавица. Слух о её

необыкновенной красоте далеко по

земле разнёсся. Прослышали и два

брата, сыновья Алтая. Пришли

посмотреть на девушку. Да, видимо, в

недобрый час пришли, так как страшная

гроза обрушилась на землю. Но не

растерялись братья, изловили огненную

змею-молнию, растоптали ее и засыпали

землей...

Сказание про богатыря. До сих пор

шорский народ хранит в памяти это

сказание про богатыря - Могучего

Мустакая. Ниже улуса Тос, где на берегу

Мрас-Су, высятся скалы Курлык-Кая, в

семиступенчатой пещере одиноко жил

человек. Имя его - Мустакай. Ростом

Мустакай почти до половины большого

кедра был. Лицо словно из плохо дублённой

кожи...



Д/З : Найти частушку, 

пословицу, былину, 

сказку. 

( нарисовать рисунок)


