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Методическая разработка открытого урока по дисциплине «История мировой 

культуры» на тему: «Миф как первая форма культуры. Славянские мифы» 

 

Форма урока: комбинированный урок. 

Цель: познакомить студентов с мифологией, нравами и обычаями славян, с некоторыми 

особенностями мифологического мировоззрения. 

Задачи:  

1.Способствовать формированию умения работать с дополнительной литературой, 

публично излагать свои мысли; 

2.Воспитывать уважение к истории культуры своей страны. 

3.Развитие у учащихся способностей к анализу. 

4.Осуществить интеграцию истории мировой культуры и живописи в иллюстрациях 

учащихся к славянской мифологии. 

Оборудование урока: картина «Славянский посёлок» (Художник И.И. Пчёлко); 

иллюстрации художников и учащихся к славянской мифологии. 

 

Схема урока: 

1. Вводное слово преподавателя. 

2. Работа с картиной «Славянский посёлок» и беседа по вопросам:  

-Жизнь и занятие славян; 

-Отражение окружавшей славян действительности в их верованиях; 

- Значение слова миф. 

3. Сообщения учащихся. Иллюстрации к мифу. 

4. Заключительное слово преподавателя. 

 

Ход урока: 

«Многие коренные русские обычаи, как вешние воды… совершенно уже исчезли 

безвозвратно, иные ещё живут в народе и сохраняют сою привлекательность, загляните чуточку 

в этот мир народной фантазии, приёму-майтесь немножко забудьте на несколько минут 

современную тяжкую действительность, исковерканную и изодранную чуждыми её духу 

иноземными новшествами, перенеситесь взором и мыслью к своим родичам, славянам- 

предкам, и научитесь у них любить свое родное, свою мать- кормилицу, сыру землю…» 

(Н.П. Степанов) 

Мы живем в сложное время, на многое начинаем смотреть по-иному, многое заново 

открываем или переоцениваем. Наше прошлое часто мы знаем лишь поверхностно. Что 

заботило, радовало, тревожило наших предков-славян, чем они занимались, как трудились, о 

чем мечтали, что передавали следующим поколениям? Все это не просто любопытно. Знание 

истоков отечественной культуры, нравов, обычаев своего народа помогает понять и объяснить 

многие события в истории нашей страны. 

Главным занятием восточных славян было земледелие, поэтому культура и основные 

праздники, обряды носили земледельческий характер. Земледельцу надо было заботиться об 

урожае, о здоровье скота, о передаче опыта; все в его буднях и праздниках подчинялось этим 

целям. 

У славян был языческий взгляд на природу. Все окружающее было, по их 

представлениям, наделено жизненной силой, могло помогать или вредить человеку, причинять 

зло или доставлять радость. 

Мифы – это вымышленные рассказы, сказки. Но так называют не всякие сказки, а только 

придания о богах, в которых верили люди, о героических предках, о происхождении и судьбах 



мира. Мифы не столько развлекают людей, сколько объясняют мир. В мифологии разных 

народов отражены представления о причинах явлений, об их взаимосвязи. 

Гремит гром - значит на небе буйствует могучий бог грома, думали наши предки. 

Бушует море – очевидно, чем-то недоволен бог морских глубин. Свирепую зиму насылал 

какой- нибудь тощий и скупой Кощей, а летнее тепло дарил щедрый, пылкий бог Ярило. 

В мифы вкладывалась мудрость древних людей, в мифах отражались представления о 

добре и зле, о трусости и геройстве, о справедливости. Сказания повторялись век за веком, 

дополнялись, изменялись - и в конце концов наполнялись и глубокой мудростью, и величавой 

красотой. 

Земля, небо, растительный и живой мир представлялись как совокупность живых 

существ. Связи между ними отражали нравы и обычаи родового общества, а также занятие тех, 

кто создавал мифы. Так возникли мифологические образы богов – ремесленников, богов – 

земледельцев, богов – скотоводов, богов – воинов. 

Первобытный человек активно осваивал мир, познавал его. Представления о мире 

увязывались в единое целое. Первым развитым и целостным способом познания и описания 

мира стал миф. Миф- такое описание мироздания, в котором сплавлены во едино жизненный 

опыт, религиозное чувство и поэтическое восприятие действительности. Миф помогал 

древнему человеку в жизни, определял его место в мире, давал возможность соучастия в дела 

богов. Мифологическое мироощущение склонно предавать символический смысл вещам, 

числам, действиям. 

 

Язычники не считали себя хозяевами природы, которым позволено грабить ее, как 

угодно. Они жили в природе и вместе с природой, пологая, что у каждого живого существа не 

меньше прав на жизнь чем у человека.  

Сообщения учащихся: иллюстрации; 

1. Славяне считали Землю и Небо живыми существами. Бог Неба (Сварог или 

Стрибог) подарил людям плуг, кузнечные клещи, научил выплавлять медь, железо, установил 

самые первые законы. 

Землю называли Матерью. Предки относились к ней с величайшей любовью. 10 мая 

справлялся праздник, в который нельзя беспокоить землю: пахать, вскапывать. На земле 

клялись: ее касались ладонью, кусок терна возлагали на голову. 

Олицетворением Земли была богиня Макошь. Возможно, ее имя соотносилось со 

словами мать и кошелек (символ богатства). Кошем звали счастье, судьбу, а также короб, 

корзину, куда складывают урожай. Макошь – всеобщая мать, хозяйка жизни, дарительница 

урожая. 

2. Древние славяне считали Солнце, Молнию, Огонь братьями Неба и Земли. 

Бог Солнца – Даждьбог (Дажьбог), дающий бог, податель всех благ. Славяне считали, 

что Даждьбог ездит по небу на чудесной колеснице, запряженной водоплавающими птицами 

(гусями, утками и лебедями). 

Солнце- всевидящее око, которое присматривает за нравственностью людей, за 

соблюдением обычаев. Священным знаком солнца был крест. 

3. Перун - бог – громовик. Сорока – птица Перуна. Разгневанный мужчина на коне 

или в повозке, мчащийся среди туч, -таким виделся славянам Перун. Гремят колеса – оттого и 

гром. Чист воздух после грозы - это нечистая сила испуганно разбегается, устрашившись 

Перуна.  

Перун, ответственный за плодородие, имеет особое отношение к хлебу. Праздник 

Перуна 20 июля. 

Оружие Перуна – топор. Топору приписывалась большая сила. Ударами топором по 

лавке – изгнана смерть. Крест – накрест топор перебрасывали через скотину, чтобы не болела; 

топором чертили над больным солнечный крест. 



Другой символ Перуна – колесо с шестью спицами, снежинка; ведь святилище Перуна 

находилось высоко, в холодном месте. Снежинку вырезали на бревне избы – для красоты и в 

качестве громоотвода. 

С появлением князей и дружинников Перун стал покровителем воинов. Перуну было 

посвящено животное – дикий тур (лесной бык). Охота на тура – подвиг, равный сражению. 

Славяне считали, что Перун 20 июля принимал облик тура и выходил в таком виде из леса. 

Дерево Перуна – дуб, цветок – ирис. Его шесть лепестков, поросших волосками, расцветают 

весной, когда гремят первые грозы. 

4. Огонь – центр того мира, в котором проходила жизни человека. В древности огонь 

отгонял тьму, холод, зверей. Огонь угощали первым и лучшим куском. Чужой становился 

своим, если обогрелся у огня. Огонь мог очистить, над огнем клялись. 

Радогост (Радигост) – бог Огня. Особую силу приписывали огню, извлеченному 

трением. Возжиганием такого чистого огня отмечали наступление нового года. Все грехи 

прошлого остаются в минувшем году вместе с угасшим старым огнем. Каждый год мир имеет 

шанс возродиться, стать лучше.  

22- 23 декабря славяне праздновали день зимнего солнцеворота. 

5. Велес (Волос) – бог скота. Его святилища славяне устраивали в низинах. 

Последний пучок колосьев оставляли Велесу. 

Он связан с животным царством. Об этом говорит его имя. Велес – волосатый, 

мохнатый. Волосы считали вместилищем жизненной силы. 

6.  Покровителем жилища у славян был домовой. Строительство дома имело 

глубокий смысл. Значение придавалось выбору времени начала работ, места, строительного 

материала. 

Для дома не годилось скрипучее дерево (в нем плачет дума замученного человека) или 

засохшее на корню (в нем нет жизненных сил, и обитатели дома будут болеть). Рубя деревья, 

славяне винились перед древесными душами, изгоняемыми из стволов, предлагали или 

обещали, а сами постились. Если три первые дерева оказывались негодными, работу 

откладывали. 

Тщательно выбирали и место для дома. Не строился на заброшенной дороге (так как по ней 

уйдут достаток и жизнь). Там, где раньше стояла баня, где случился пожар или пролилась 

кровь, - это худые, плохие места. 

Добрые места там, где остановился конь, запряженный в повозку с первой лесиной, где 

ляжет корова, выпущенная из хлева. 

Домовой – душа избы. Чтобы обезопасить себя, человек приносил строительные жертвы. 

Лошадиный череп закладывали под красным углом дома, так как считали, что из души 

жертвенного животного и возникал домовой.  

Домового переносили со старого места на новое в лапте или на лопате для хлебов, с угощением 

и уговаривали. Перед вселением, чтобы узнать, все ли ладно, в новой избе запирали курицу и 

петуха, кота, поросенка, овцу, корову, лошадь.  На седьмую ночь, если все было благополучно, 

в доме ночевал хозяин. Старики первыми входили в новое жилище.  

Домовой устраивался жить под печью, на чердаке. Славяне представляли его в виде маленького 

старичка, заросшего волосами, с коготками на мохнатых лапках. С домовым старались 

поддерживать хорошее отношение, не забывали обратиться к нему с ласковым словом, иногда 

оставляли ему немного еды. Домовой платил людям добром за добро: ухаживал за скотиной, 

помогал содержать дом в порядке, предупреждал об опасности.  

7. У славян сложился обычай: нельзя здороваться или передавать что-нибудь через 

порог, так как порог был границей между своим и чужим. Порог – это рубеж, а к рубежам 

относились серьезно. 

Домовой, живший рядом с человеком, - самое доброе из божеств. За порогом избы мир 

становился более враждебным. Дворовый -  хозяин двора – и овинник, распоряжающийся в 

овине, менее доброжелательный, чем домовой. 

Банник – дух бани, стоящий на краю двора – даже опасен.  



Банник – крохотный, но сильный старичок, с длинной, покрытой плесенью бородой. Его злой 

воле приписывают обмороки, несчастные случаи в бане. Люди оставляли ему хороший пар, 

свежий веник и лоханку чистой воды. 

8. За оградой двора древнего славянина начинался лес. Лес определял уклад жизни. В 

славянском доме из дерева делали все – от жилища до ложек и пуговиц. Лес давал дичь, ягоды, 

грибы. В лесу росли особо почитаемые деревья – непомерной высоты или толщины; многие из 

них были овеяны легендами. 

Славяне считали, что старое дерево – это праведный человек, который жил очень давно. Такое 

дерево - хранитель, помощник, оно не пропускает врага в селение. 

Дикий лес таил загадки и смертельную опасность. В лесу можно было встретить лешего. Он 

похож на человека; его одежда вывернута на изнанку – а может быть это не одежда, а 

покрывающий тело мех. Волосы домового – длинные серо-зеленоватые, глаза горят зеленым 

огнем, присаживаясь на пень, он кладет левую ногу на правую. В славянских поверьях левое – 

это что-то нехорошее, неправильное. 

Лешего можно встретить во все времена года, но не зимой. Перед наступлением холодов леший 

плачет – это осенние ветры и бури. 

Лесная стихия, кормившая человека, казалась в то же время угрожающей: как бы не 

пропасть в тайге, не угодить в зубы хищнику, не стать жертвой злых духов. Приходилось 

придумывать, как отделаться от лешего: вывернуть наизнанку одежду, съесть чеснок, 

переменить обувь. Славяне стремились ладить с лешим и не наносить вреда его владениям: не 

ломать понапрасну ветвей, не обижать муравьев, птиц, зверей, не оставлять горящих костров. 

Лешему делали подношения: ягоды, грибы, пироги, пряники, блины. 

9. Славяне, почитавшие воду, считали, что самые нерушимые клятвы, даются возле 

воды – она им свидетельница. Особой силой славяне наделяли родниковую воду. Вода для 

славян – добрая, дружественная стихия. Но, это все стихии, она требовала правильного с собой 

обращения, а разгневавшись, могла утопить, погубить ни за что, смыть деревню.  

Водяной опасней лешего: это существо, враждебное человеку; славяне боялись 

заблудиться меньше, чем утонуть. Водяного представляли в виде старика, косматая голова 

которого вся в тине; и у него зелёные глаза навыкате, с левой полы его одежды постоянно 

стекает вода.  

10. Хлеб был для славян священным даром богов. Репу можно есть сырой, зерно же 

требует тепловой обработки. Чтобы сварить кашу, нужен союз огня, воды и зерна. 

Сладкая каша на меду, заправленная ягодами, - языческая ритуальная еда. Другая 

ритуальная еда - блины, похожие формой на солнце. Их пекут на масленицу. Это праздник 

воскресения Солнца.  

Бог Ярило принадлежал к ежегодно умирающим и воскресающим богам плодородия. 

Ярило представляли в виде молодого мужчины. В одной руке у него колосья, в другой- 

изображение человеческой головы, символ смерти. Праздник масленицы - это проводы 

состарившегося бога. Люди знали: минует зима, и Ярило вернётся, воспрянет, как зерно, 

похороненное в земле, воскреснет стеблем, колосом. Зерновые, которые сеют весной, называют 

яровыми. 

С хлебным полем связано не меньше верований и примет, чем с жилищем. Всё жизненно 

важное обставляли охранительными ритуалами. Существовало разделение 

сельскохозяйственных культур на мужские и женские. Хлеб сеяли мужчины, репу растили 

женщины. 

Иногда люди встречали в поле невзрачного сопливого старичка – полевика. Старичок 

просил прохожего утереть ему нос. И, если не брезговал человек, в руке у него оказывался 

кошель серебра (земля щедра одаривает тех, кто не боится выпачкать руки). 

Рабочий день на селе начинался рано. Полуденную жару лучше переждать, дать себе 

передышку. Полуденница смотрела, чтобы в полдень никто не работал. Её представляли в виде 

девушки в белой рубахе или косматой старухи. За несоблюдение обычая она могла наказать 



солнечным ударом, заставляла человека до изнеможения отвечать на вопросы, разгадывать 

загадки. 

11. Ремёсла, которыми владел не каждый, казались таинственными; ремесленников не 

только уважали, но и побаивались.  

Особое отношение у славян было к железу. Ему, как и другим металлам, присваивалась 

оберегающая сила. К человеку, державшемуся за железо, не смогла приблизиться никакая 

нечисть. Враждебные духи не могли проникнуть в двери, закрытые на железный засов. 

Железные доспехи не только спасали война, но и оберегали от колдовских чар. Мечами клялись 

в верности, им давали человеческие имена; мечи звенели перед победой, стонали, предчувствуя 

гибель хозяина, выпадали из рук похитителя… 

Кузнец-повелитель железа и побратим огня- светлая фигура в мифологии. 

А мельнику сопутствовала дурная слава, так как мельница стоит на воде и вращается с 

разрешения водяного. Стихия воды противостоит Огню. Борьба Огня и Воды трактовалась в 

мифах как борьба светлых и тёмных сил, добра и зла. 

12. Славяне были гостеприимны. Когда в дом приходит гость, он пересекает границу 

между мирами. Гость является с чужой стороны; откуда знать хозяину, кто он такой?! По 

мнению славян, людьми нередко притворялись мифические существа, часто опасные. Уже 

лучше их не гневить. Если на пороге стоит человек, то обижать его нельзя. 

13. У жилья устраивали маленькие очажки. Никакая нечисть не сможет миновать 

святой огонь, а гость, переступив его, оставит за порогом зло. 

Своим становился тот, кто делил с хозяином трапезу, садился с ним за стол. Еда – не 

просто физическое насыщение, а ритуал. Совместная трапеза превращала людей чуть ли не в 

родственников. Хлеб-соль, которыми встречают гостей, - это своего рода мирный договор 

между хозяевами и гостями. 
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Приложение 

Иллюстрации студентов 

Попова А. 3 ДПИ. «Радогост».                          Калёнова Г. 2 Дизайн. «Велес» 

 

Денисова Т. 2 курс Живопись. «Жива».          Черемичкина А. 3 курс ДПИ «Домовой». 

 



 

Пономарева А. 2 ДПИ. «Заря».            Бальжинимаева И. 2 Живопись. «Кузнец» 

 

 

 

  

 

 

 

 

Семёнова А. 2 курс Дизайн. «Леший»  
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