
ТОТЕМЫ ВЕЛЕСА
(тематическая презентация (1-я часть)



Пожалуй, из всех Великих 
славянских Богов самый 
необычный – Велес.

Сказка, услышанная от 
предков, с серыми волками 
и прекрасными 
красавицами, с лесной 
жутковатой братией и 
честнЫм добрым молодцем 
– это Велес.

Возникшая опасность и 
необходимость преодоления 
её не только доблестью, но 
и умом да хитростью – это 
Велес.



Весёлая ароматная 
полутень летнего хвойного 
леса и тот же лес, только 
ночью, осенью да для 
заблудившего путника –
тоже Велес.

Добрейший увалень, 
сказочный Топтыгин-
пасечник и свирепый 
огромный зверь, способный 
разорвать в клочья – и это 
Велес.

Дорогие ребята, давайте 
закроем с вами глазами и 
мысленно перенесёмся во 
времена наших далёких 
предков.



Велес охраняет и 
пополняет унаследованное 
предками приобретение —
землю, скот, дом, 
богатство.

Добрый бог приучил 
человека не убивать 
животных, а 
присматривать и 
пользоваться ими.

Он покровительствует им в 
лесах и на лугах.

Своим всевидящим оком 
дух пристально следит за 
благополучием зверей и 
птиц. 



Не секрет, что у славян были особенные отношения 
с природой.

Природу считали живой, такой, которая говорит, 
чувствует наравне с человеком.



Если нужно было срубить дерево, наши предки несколько 
дней перед этим у него просили прощения за боль, 
которую будут вынуждены причинить.

Назовите деревья,
которые произрастают в 
наших заповедных лесах



Вера древних славян в то, что всё живое имеет душу, а за 
любые разрушительные или небрежные действия к 
окружающей среде рано или поздно придётся отвечать, 
помогала жить в гармонии с природой и беречь её. 
Благие запреты были преградой на пути чрезмерного 
обогащения, способствовали разумной достаточности в 
потреблении.





Предметом особого поклонения у древних славян были леса.

Судя по песням, литературным произведениям, деревья и травы 
разговаривали между собой, с людьми и животными. Человек 
также к ним относился с уважением, как к живым существам.



Деревьям поклонялись, осуществляли им жертвоприношения. 
Существовали священные рощи. Наделяя деревья магическими 
свойствами, человек оберегал их от уничтожения и разрушения.

Среди цветов есть также немало таких, которые издавна считались 
священными.

Собирали травы по специальным правилам. При этом спрашивали 
разрешения у растений перед сбором, а также благодарили землю 
за предоставленные лекарства.



В течение многих веков у нашего народа сложилось немало 
традиций, обычаев относительно диких и домашних животных.

Животные почитались и считались прародителями людей. Славяне 
использовали амулеты и тотемы, чтобы стать похожими на своих 
животных предков. Считалось, что амулет наделяет владельца 
качествами животного, которых ему не хватает.



Тотем - энергетическая 
информационная матрица, 
обладающая набором 
определённых 
характеристик, способная 
влиять на какую-либо часть 
человеческой жизни.

Наши предки верили, что 
амулет, это не просто 
магические игрушки из 
сказок, в них заключена 
реальная сила, способная 
помогать и наделять 
человека нужными 
качествами.



В славянской культуре, в 
отличие от, например, культуры 
северных индейцев, не было 
деревянных изображений 
тотема. Часто амулетами 
служили когти, клыки 
животного и всё то, что 
вызывает его образ.

Но нельзя сказать, что славяне 
вообще не делали изображений 
животного-покровителя.

Славянские прялки, полотенца 
украшались орнаментами, в 
которых легко можно 
проследить изображение того 
или иного животного. В более 
поздний период появляются 
изображения на ставнях домов, 
наличниках.



В славянской мифологии 
практически каждое 
животное можно было бы 
назвать тотемным. 
Животные посвящались 
различным богам, были 
проводниками их воли.

Славяне верили, что 
каждый бог может 
превратиться в животное. 
Это зависит от черт 
самого животного.



Главные тотемы животных у славян

Медведь (в народе –
ломыга, мишка, ведмедь, 
лесной царь, лесник, 
чёрный зверь, косматый) –
был одним из самых 
почитаемых зверей у 
славян.

До сих пор сохранилось 
сравнение с медведем 
русского человека.

Именно медведь, является 
воплощением бога Велеса.

Он может быть и злым, и 
добрым, и хитрым. Всё 
зависит от того, что 
медведь-Велес видит в 
сердце человека. Чистота 
помыслов и храбрость 
принесут удачу, а зло 
неизбежно будет наказано.



Главные тотемы животных у славян

За то, что медведи разоряют 
ульи, народ прозвал их мед-
вед - знающий мёд).

Ещё одно имя – бер, а 
медвежье жилище – берлога 
- логово бера).

Именно берлога считалась 
проходом в Подземный мир, а 
медведь – сторожем этого 
мира.

Медведь, как и волк, мог 
быть оборотнем. Только если 
человек превращался в волка, 
то с медведем было все 
наоборот: медведь 
превращался в человека.

Согласно этому поверью, 
люди верили, что люди 
произошли от медведей через 
обряд «оборотничества».



Главные тотемы животных у славян

Медвежья лапа по 
поверьям защищала 
дом от зла, 
колдовских сил и бед.

Если человек дал 
клятву именем 
Медведя и нарушил 
её, считалось, что он 
обречён на верную 
смерть в лесу.

Лес для славян не 
просто дом, он -
природный храм, 
место, где живут 
боги.



Главные тотемы животных у славян
ВОПРОС.

В КАКОЙ ЧАСТИ ТЕРЕМА ПОСЕЛИЛИ МЕДВЕДЯ ИЗ ЗНАМЕНИТОЙ 
РУССКОЙ НАРОДНОЙ СКАЗКИ «ТЕРЕМОК» ?



Главные тотемы животных у славян

ОТВЕТ.

КРЫША



Главные тотемы животных у славян

Волк - второй по почёту 
зверь после медведя.

Волк —Зверь Дажьбогов.

Волк —хорт, вовк, серый, 
зверь, лютый.

Хищный зверь, давний сосед 
славянского племени.

Многие племена считали 
волка своим предком. Волк 
- коллективный зверь, 
быстрый и умный, опасный и 
сильный. Его называют 
санитаром леса. Сегодня 
образ этого животного 
сильно искажён. Волк 
никогда не нападёт просто 
так, если его не дразнить, и 
не убивает зря.



Главные тотемы животных у славян

Ещё волк - верный зверь, 
потому что он, потеряв 
волчицу, остаётся жить 
один. Он нападёт на 
противника сильнее себя, 
даже если будет знать, 
что проиграет бой и умрёт.

Волка почитали и боялись 
настолько, что под 
запретом было даже его 
имя.

Племена, считавшие себя 
потомками этого 
животного, называли себя 
"лютичами", а самого 
волка - Лютым. 



Главные тотемы животных у славян

Когда наступало зимнее 
солнцестояние, мужчины, 
принадлежавшие к племени 
лютичей, надевали на себя 
шкуры волков в знак 
символического превращения 
в них. Так они просили 
животное придать им сил и 
мудрости.

Волк - защитник и 
пожиратель духов зла.

Волки считались 
проводниками по 
заколдованным местам. 
Именно волк в сказках 
проводит человека по 
заколдованному месту.

Сущность волка раскрывается 
еще и в том, что волк не 
бескорыстен. За свои услуги 
он всегда берет плату.



Главные тотемы животных у славян

Сокол - главный птичий 
славянский тотем. Его считали 
воплощением небесных стихий. 
Как и орёл, сокол символизирует 
отвагу, боевой нрав и честь.

Сокол является больше воинским 
тотемом. Он присутствует на 
стягах и гербах славянских 
племён. Как птица, Сокол очень 
воинственна, но честна. Если 
Сокол повалил свою жертву на 
землю, он не добивает 
противника, а ждёт, когда тот 
поднимется и только после этого 
продолжает бой. В древних 
преданиях не наблюдается за 
соколом функций птицы-
падальщика. Кроме этого, Сокол 
всегда идёт в лобовую атаку без 
хитростей.
Соколом девушки называли 
любимых мужчин, женщины -
сыновей, желая подчеркнуть их 
мужественность и стать.



Главные тотемы животных у славян

ВОПРОС.

ЕСЛИ ЛИ В РУССКОМ 
ФОЛЬКЛОРЕ 
ПЕРСОНАЖ, КОТОРЫЙ 
ПО СВОИМ 
ДОБЛЕСТНЫМ 
ЗАСЛУГАМ НОСИТ 
ПРОЗВИЩЕ ДАННОГО 
ТОТЕМНОГО 
ЖИВОТНОГО?



Главные тотемы животных у славян

ОТВЕТ.

ФИНИСТ – ЯСНЫЙ 
СОКОЛ



Каждый человек наделён 
чертами разных животных.

Черты животных мы 
можем проследить в 
фольклоре славян. 

Славяне создали огромное 
количество сказок, былин, 
где героями, наряду с 
человеком, являются 
различные животные.

Они оказывают человеку 
помощь, могут вредить 
ему.

ВОДНОМЛЕСУ
ЖИЛИ-БЫЛИ…



Дорогие ребята.

В следующей презентации мы 
подробном расскажем о 
народном фольклоре где 
встречаются наши главные 
тотемные животные Велеса, а 
также другие животные,
почитаемые нашими предками.

А пока вам домашнее задание.

Выпишите как можно больше 
пословиц и примет с 
тотемными животными Руси.

Ваши ответы вы можете 
присылать сюда

nnzyablov@mail.ru

Рассказывал о тотемных животных педагог-
организатор Зяблов Н.Н.

mailto:nnzyablov@mail.ru
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