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Задачи:  

1. Образовательная: обеспечить учащихся в ходе занятия со знаниями о 

происхождении и проведении православного праздника. 

2. Развивающая: развивать познавательные интересы к событиям православной 

старины и их значению для христиан. 

3. Формировать умение совместно работать в группе; 

4. Воспитательная: воспитывать интерес к православным праздникам и их 

значимости. 

5. Воспитывать доброе отношение к окружающим людям, культурное поведение во 

всех сферах жизни; 

Оборудование:  

1. Музыкальное пособие «Колокольный звон». 

2. Песня «Свеча рождества». 

3. Мультимедийный проектор. 

4. Презентация. 

5. Компьютер. 

Ход занятия: 

Учитель: Добрый всем день! Сегодня у нас необычное занятие, занятие-праздник 

«Зимние радости!»   

Мы поговорим с вами о зимних  православных праздниках. 

Ребята, а какой праздник мы отмечаем в начале января? (Рождество Христово) Об этом 

событии я хочу вам рассказать. 

На фоне музыки «Рождественская песня» звучит стихотворение С.Черного. 

 

Учитель:  

В яслях спал на свежем сене 

Тихий крошечный Христос. 

Месяц, вынырнув из тени, 
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Гладил лен его волос… 

Бык дохнул в лицо Младенца 

И, соломою шурша, 

На упругое коленце 

Засмотрелся, чуть дыша. 

Воробьи сквозь жерди крыши 

К яслям хлынули гурьбой, 

А бычок, прижавшись к нише, 

Одеяльце мял губой. 

Пес, прокравшись к теплой ножке, 

Полизал ее тайком. 

Всех уютней было кошке 

В яслях греть Дитя бочком… 

Присмиревший белый козлик 

На чело Его дышал, 

Только глупый серый ослик  

Всех беспомощно толкал: 

«Посмотреть бы на ребенка 

Хоть минуточку и мне!» 

И заплакал звонко-звонко 

В предрассветной тишине… 

А Христос, раскрывши глазки, 

Вдруг раздвинул круг зверей 

И с улыбкой, полной ласки, 

Прошептал: «Смотри скорей!..» 

Учитель–Какое настроение в стихотворении поэта, грустное или радостное? (радостное) 

Вы послушали стихотворение. О чѐм оно? (о Рождестве Христове …..) 

-В какое время года мы отмечаем праздник Рождество Христово? (зимой) 
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-Ребята ,а почему этот праздник называют Рождество Христово? (родился младенец Иисус , а 

ведь рождения человека это самое главное) 

Да он пришел, чтобы спасти мир. Весь православный мир отмечает этот светлый праздник.     

Звучит песня «Свеча рождества» просмотр слайдов с изображением иллюстраций к 

празднику Рождества. 

Учитель:  

-Ребята, скажите пожалуйста, как называли людей, которые славили Христа? (христославы) 

-Какие песни поют христославы? (колядки) 

-А какие колядки знаете вы? (Какие вы молодцы) 

Учитель: Давайте сами сочиним Рождественскую колядку! Сейчас мы с вами вместе будем 

говорить окончание колядки. А на доске перед вами слова помощники. 

Вот настало                 РОЖДЕСТВО 

Наступило                    ТОРЖЕСТВО 

Извещают нас               ВОЛХВЫ 

От Востока до              МОСКВЫ 

Святое встречайте         РОЖДЕСТВО 

Начинаем                     ТОРЖЕСТВО    

Молодцы ребята! 

Вы хорошо потрудились, а теперь немного отдохнем (физкультминутка) 

Прилетели ангелочки, становились на носочки! 

Вверх руками потянулись и друг другу улыбнулись. 

Крылышки расправили – в стороны направили 

Наклонились до земли – словно тяжести несли. 

Ножками потопали, ручками похлопали. 

Поскакали в высоту, чтобы там поймать звезду. 

Глубоко вздохнули, плечи развернули 

Повели руками чуть над головами. 
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Ангелочкам уж пора сделать добрые дела! 

Учитель: Давайте, ребята, сделаем вместе доброе дело и украсим облака. 

У вас на парте лежат ангелочки, которых нужно раскрасить самыми нежными цветами, 

вложив в них частичку своей души. 

Учитель: Те, кто закончил работу, спокойно подойдите к доске и украсьте облачко. 

Молодцы, ребята! Как красиво, посмотрите (учитель показывает на доску и читает 

четверостишие) 

Ангелы в небе высоком живут,  

Богу Всевышнему Славу поют. 

К небу возносят молитвы людей, 

    Сладкие грѐзы детей! 

Учитель: А вы знаете, что с приходом Рождества наступают Святки? 

Святки – это святые дни, которые длятся 10 дней от Рождества Христова. В эти дни 

добрые люди вспоминают о бедных, подают несчастным милостыню, чтобы они могли 

порадоваться в праздник, навещают больных и стариков. А еще святки не обходятся без 

зимних забав и радостей. 

Учитель: Ребята, я тоже люблю играть зимой, а еще мне нравиться смотреть, как люди 

купаются в проруби на крещение. 

-А вы знаете обычаи праздника  Крещения? 

 

Учитель: В этот день принято освящать воду в храме. К святой крещенской воде люди 

относятся как к святыне – ею окропляют жилище, пьют во время болезни; крещенскую 

воду принято хранить круглый год до следующего праздника  крещения. В праздник  

Крещения Господне во всех храмах, на реках и в колодцах совершается Великое 

освящение воды. Батюшка кропил всех присутствующих людей освященной водой. 

просмотр слайдов с изображением иллюстраций к празднику «Крещения Господне». 

- А теперь, ребята, разгадайте  кроссворд! 

 Каждой группе раздаются кроссворды. 

Учитель:  Вам нужно  обсудить в группе и вписать правильный ответ, та группа, которая 

решит кроссворд первой, поднимает руку. 
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По горизонтали: 

2. Что появилось на небе при рождении Спасителя? 

3. Кто первым известил пастухов о рождении Иисуса Христа? 

4. Что послужило Младенцу Христу колыбелью? 

5. Имя Спасителя.  

6. Как называли знатных мудрецов, прибывших в Вифлеем?  

По вертикали: 

1. Какой праздник отмечается 7 января? 

Ответы детей. 

По горизонтали: 2. Звезда. 3. Ангел. 4. Ясли. 5.Христос. 6. Волхвы. 

По вертикали: 1. РОЖДЕСТВО. 

Заканчивая наше занятие, давайте вспомним, о каких зимних праздниках мы 

разговаривали сегодня. 

Дети : О Рождестве, святках, Крещении. 

Учитель : Что вам больше всего понравилось? 

Выслушиваются ответы детей (звучит песня «Ангелы в небе высоком живут») 

 

 


