


ДОРОГА В РОЖДЕСТВО 

Занятие по итогам одноимённого рождественского проекта в рамках реализации программы 

дополнительного образования «Я - гражданин России» в форме творческого отчёта участников 

Пояснительная записка 

Актуальность: праздник Рождество издавна отмечался как праздник добра, милосердия, любви к 

ближнему, однако в настоящее время утрачены знания и понимания традиции этого праздника 

младшими школьниками. Особую актуальность проект приобретает в преддверии Рождества 

Христова. 

Предварительная работа: в ходе беседы с детьми выяснить что они знают и что хотят узнать о 

Рождестве Христовом, определить тему проекта, направления деятельности, степень участия детей и 

родителей в проекте.  

Этапы проекта: 

• подготовительный (выбор учащимися подходящей, понравившейся роли, распределение по 

командам, знакомство с маршрутом, определение источников необходимой информации, 

способов сбора и анализа информации, представления результатов); 

• содержательный (работа команд по выполнению исследовательских задач проекта): 

Команда (роли) Маршрут (задание) Продукт (результат) 

Историки 

Изучить историю праздника 
Рождества: 
• запомнить имена персонажей 

рождественской истории; 
• выучить стихотворение 

С.Чёрного «Рождественское»; 
• подготовить рассказ «Рождество 

Христово». 

Рукописный словарь в картинках 
«Рождественская история» для 
классной библиотеки с историями о 
Рождестве и авторскими детскими 
иллюстрациями. 

Артисты 

Исследовать русские традиции 
празднования Рождества Христова: 
• выучить песни-колядки; 
• изготовить атрибуты обряда 

«звезду», маску козы; 
• узнать значение 

слов коляда, обряд, Святки; 
• познакомить одноклассников 

с обрядом колядования. 

Презентация обряда «Коляда»: 
• выступление классного 

фольклорного ансамбля 
«Гусята», созданного к 450-
летию со дня основания 
г.Павлово. 

Мастера 

Исследовать различные техники 
создания рукотворной ёлочки: 
• ёлочка из бумаги и картона; 
• ёлочка из пластиковой бутылки; 
• ёлочка из ватных дисков; 
• научиться делать елочку своими 

руками и суметь рассказать о процессе 
изготовления товарищам. 

Мастер класс «Ёлка к Рождеству»: 
• изготовление ёлки-сувенира 

из картона с одноклассниками. 

 

http://www.alegri.ru/prazdnik-v-dome/semeinye-prazdniki/detjam-o-rozhdestve.html
https://www.youtube.com/watch?v=ENUaVwMvG9Q
http://slovarionline.ru/entsiklopediya_mifologii/page/kolyada.2921
http://tolkslovar.ru/o1956.html
http://tolkslovar.ru/s2814.html
http://ped-kopilka.ru/raznoe/novyi-god-i-rozhdestvo/o-prazdnike-koljada-dlja-detei.html
http://ykdom.ru/svoimi-rukami/elka-iz-bumagi-svoimi-rukami-luchshie-idei-dlya-novogo-goda.html
http://www.liveinternet.ru/users/irzeis/post254027071
http://ped-kopilka.ru/blogs/olga-borisovna-sergeva/-lochka-iz-vatnyh-diskov.html


• итоговый (выводы, презентация результатов по итогам выполненной работы, анализ выполнения 

проекта, достигнутых результатов); 

• рефлексия («Три коробки»). 

Занятие - презентация результатов по итогам выполненной работы 

Цель: расширение, уточнение и обобщение знаний учащихся о традициях праздника Рождество 

Христово. 

Участники: воспитанники кружка «Я - гражданин России» (учащиеся 2В класса), родители 

кружковцев. 

Ожидаемые результаты. 

Предметные: 

• познакомятся с характерными особенностями зимнего народного календарного праздника 

(обряда) «Коляда», узнают «персонажей» Рождественской истории; овладеют технологией 

изготовления ёлочки из бумаги, умениями сценического воплощения народных песен, 

рождественских стихов. 

Метапредметные: 

• учащиеся получат возможность научиться слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении, планировать собственные действия в процессе изготовления 

ёлочки, оценивать свою деятельность, приобретут навыки публичных выступлений. 

Личностные: 

• проявят интерес к истории традиционной русской народной культуры, осознают свою 

принадлежность к России, проявят гражданскую идентичность в форме осознания «Я» как 

гражданин России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ историю; 

оценят эмоционально-эстетические впечатление от восприятия литературных произведений, 

произведений традиционного русского фольклора. 

Оборудование и атрибуты: 

• документ-камера; 

• декорации, атрибуты и костюмы к фольклорной зарисовке «Коляда»; 

• конверты с элементами ёлочки по числу учащихся в классе; 

• три коробки разного цвета с ёлочными игрушками; 

• ёлка. 

Доска  
ПРОЕКТ 

ИСТОРИКИ 
Картинки с персонажами Рождественской истории, которые 
учитель вместе с детьми прикрепляет по окончании 
выступления группы. 
ЯСЛИ (записано заранее) 

МАСТЕРА 
Схема изготовления 

ёлочки, ёлка – образец 

АРТИСТЫ 
Вертеп  
Колядки 
Козули 
Святки 

 
 
 



Ход занятия 
В классе декорации русской деревни: изба, за ней (до поры) 

скрывается тетка Федотья. Звезда, изготовленная заранее, лежит 

на полу. Звучит музыка, в классе собираются учащиеся, 

рассаживаются за парты, каждая группа занимает отведённое ей 

место, ориентируясь на таблички на столах «Историки», 

«Мастера», «Артисты». 

Учитель:  

Добрый день дорогие ребята, сегодня особый учебный день, мы подводим итоги рождественского 

проекта. Странное взрослое слово – проект, кто знает, что оно означает? 

Дети: проект – большое общее дело, в котором участвуют все ребята. 

Учитель: какова тема нашего проекта? 

Дети: Рождество Христово. 

Учитель: почему вы так необычно сидите, зачем? 

Дети: мы сиди каждый в своей группе, у каждой команды в проекте было своё задание, чтобы было 

удобней работать мы сидим командой. 

Учитель: команда Историки здесь? Мастера здесь? Артисты здесь? 

Внимание на слайд, прочитайте внимательно содержание нашего 

занятия, итак слово Историкам. 

Команда в полном составе выходит к доске,  

в руках капитана команды изготовленный Рождественский словарь в 

картинках, у остальных картинки с изображением персонажей 

стихотворения «Рождественское». 

Историки: Рождество – день рождения Иисуса Христа, которое 

отмечают люди в разных странах. В России этот праздник встречают 

7 января. 

Далее рассказ продолжается с помощью учителя и презентации 

(слайд 3), рассказ заканчивается объяснением слова «Волхвы», 

учитель произносит слова: 

Учитель: ребята познакомят вас с историей Рождества в стихах, послушайте внимательно и 

постарайтесь запомнить всех героев, о которых пойдёт речь. 

Дети читают стихотворение С.Чёрного «Рождественское», после 

которого дети называют персонажей, а участники команды с 

помощью магнитов прикрепляют картинки к доске в раздел 

«Историки». Учитель обращает внимание ребят на не знакомое 

слово «Ясли» (оно записано на доске заранее), с помощью слайда 4 

дети выясняют значение этого слова. Учитель обращает внимание 



детей на словарь, изготовленный специально для тех, кто хочет узнать о Рождестве Христовом 

ещё больше. Историки занимают свои места за партами, возврат на слайд-содержание, переход к 

Мастерам. 

Учитель: слово следующей группе – Мастера (выходят к доске в 

руках держат ёлочки). У ребят было сложное, но интересное задание, 

научиться делать рождественскую ёлку из бумаги, посмотрите, какие 

красивые ёлочки у них получились (обращает внимание на елочки в 

руках у ребят и на слайд 5). Наши мастера не только умеют делать 

елку сами, но и научат мастерить елку нас, кто сегодня главный 

мастер?  Знакомьтесь, мастерица по имени Вика, она остаётся у доски, а команда мастеров уходит на 

свои места и открывает Рождественскую мастерскую. 

Вика: сегодня будем делать ёлку, которая станет отличным подарком на Рождество вашим близким 

(слайд 6). 

Учитель обращает внимание детей на доску, где в разделе Мастера есть большая елка-образец, 

беседа строится вокруг вопросов: 

Учитель: красивая елка? Из чего сделана?  Как детали елочки связаны между собой? А мы можем 

такую сделать? 

Вика: мы будем делать такую же, только маленькую.  

На столе у вас конверты, выложите все что есть в конверте на стол перед собой. 

Рассмотрите внимательно и отложите в сторону ленты, (учитель уточняет: их две и они разного 

цвета). 

Расположите детали ёлочки так, чтобы вверху была макушка (показывает макушку и кладет ее перед 

собой). 

После макушки расположите ветки елочки, это две широких детали (показывает и кладет их друг под 

дружкой). 

Нижнюю часть ствола расположите в самом низу (показывает нижнюю часть и прикладывает к своей 

елке). Проверим (вместе с учителем идут по рядам помогают тем, кто не справился). 

Учитель: теперь рассмотрите большую елочку на доске и догадайтесь, как и чем будут скреплены 

детали нашей елки. 

Дети: нужно скрепить детали с помощью ленты, продев ее в отверстия, в дырочки с низу вверх. 

Учитель: длинная лента для всей елки, короткая – для макушки. Посмотрите, как  скрепляет детали 

елки Вика. 

Вика скрепляет детали с помощью ленты, вставляет длинную, затем короткую, 

которую нужно завязать в узелок. 

Учитель: наша елка готова! Надеюсь она порадует ваших близких. Сложите аккуратно елочку в 

конверт, и спасибо Вике и команде Мастера за отличную работу. 

Возврат на слайд-содержание по стрелке. 



Учитель: На Руси в январе самым торжественным и одновременно радостным был и остается 

праздник Рождества Христова. С 8 января начинались Святые дни – Святки. Сельскохозяйственные 

работы закончены, наступает время отдыха и веселья. 

По вечерам в Святые дни дети ходили по домам и пели особые песни – колядки. На взгляд 

самих поющих, напев «коляды» принято «тянуть в одно», петь в 

унисон. Ходили небольшими группами, в  зимнюю одежду 

облачались шиворот-навыворот, лицо размалевывали, даже в песне 

стремились изменить свой голос до неузнаваемости. С пением 

заходили в дом только к знакомым, выпрашивали угощение. Хозяева 

давали детям лепешку, пирог или копеечку, и они бежали в 

следующую избу, а на их место приходили другие. Хозяева никогда не выгоняли детей и давали 

всем, сколько бы ни приходило. Такое веселое передвижение детворы от дома к дому, с пением и 

хорошим настроением, называют «обряд колядования», в старину он был самым любимым у детей 

среди многочисленных Святочных зимних забав. Хотите увидеть как это было? 

Дети: Да! 

За дверью слышатся шум и смех, дети играют на свистульках, трещотках, колокольчиках.            

 В дверном проеме появляется козья голова, блеяньем она приветствует собравшихся. 

 С пением в зал входит процессия детей и ряженых, впереди шествия — коза, одна из девочек несет 

мешок для угощения, вереницу участников замыкает медведь. Под музыку ребята становятся в 

полукруг, один обращается к  зрителям, произнося стихи нараспев: 

Мальчик (призывно).  

Ой, ребята, нонче Святки, 

Не пойти ль нам на колядки? 

Мальчик (мечтательно). 

Там блины, козули [рождественское печенье, для угощения колядовщиков] 

И кисель в кастрюле! 

Ребята берут заранее приготовленные атрибуты обряда со словами: 

Звезда — Мотьке, [мужское имя в сокращении,  от полного «Матвей»] 

А коза — Володьке! 

Все смеются, Володька (один из мальчиков) берет козу за поясок, коза «бодается». 

Володька гладит козу, приговаривает: 

Володька 

Козушка моя серая 

По горке ходила, 

Коза моя смелая 

Волчика дразнила. 

Коза подпрыгивает и мотает головой, «дразнит» воображаемого волка. 



Волк такого не стерпел, 

Взял козушку да и съел! 

На слово «съел» коза падает на пол, дергает ногами, руками, притворяется съеденной.  

Дети жалеют козу, все тяжело вздыхают, кроме одной бойкой девочки,, которая подходит 

к лежащей на полу козе со словами: 

Девочка 

Нашей козе немного надо: 

Решето овса, поверх колбаса, 

Три куска сала... 

Все (хором) 

Чтоб коза встала!!! 

Коза неожиданно поднимается и торжественно объявляет: 

Коза 

По деревне всей пройдем, 

Каляду-авсень споём! 

КАЛЯДА-КАЛЯДА 

Коляда, коляда приходила коляда, 

Накануне Рождества, 

Детей собирать 

С новым годом поздравлять! 

С пением «Каляда-маляда»  ребята идут по кругу, с окончанием песни встают в полукруг. 

Ведущий 

В старину на Руси был такой обряд.  

Назывался... 

Все (хором).  

Коляда! 

Ведущий 

С Рождества до Крещения ряженые ходили по дворам с козой... 

Коза (стучит копытцем).  

Ме-е-е! 

Ведущий  

Медведем... 

Медведь (мотает головой).  

Р-р-р! 

Ведущий  

И звездой.  

Пели, просили подарки, хозяев поздравляли, здоровья желали. 





Мотька (с озорством). 

С праздником, господа! 

А кричать ли коляда? 

Ведущий (учитель) 

Кричитя! 

С пением «АВСЕНЬ» 

ребята идут по кругу, с окончанием песни встают в полукруг. 

Мальчик 

Долго мы колядовали, 

Ажно ноженьки устали. 

Всю деревню обходили, 

Про Федотью-то... (огорченно) забыли. 

Володька 

А вот и дом Федотьи  (показывает на декорации русской избы, обращаясь к товарищу.) 

Моть, стучи в окно-ти. Матвей (в сокр. Мотя) стучит в окно со словами: 

Мотя 

Здоровья тому, кто в этом дому. 

Кто даст пирога, тому двор живота! 

Мальчик 

Что, Федотья, наварила? 

Что, родима, напекла? 

Выноси-ка поскорей, 

Не морозь-ка ты детей. 

Мальчик (выставляя ногу вперед на пятку).  

У нас чёботы худые. 

Все (жалобно, с притворством).  

У нас ножки-ти зябнут. 

Мальчик (показывая руки в рукавицах).  

У нас рукавички дырявы. 

Все (взявшись за кончик платка).  

У нас ручки-ти зябнут. 

Авсень, авсень! 

Ходил по всем. 

Открывай двери, 

Поднимай с постели 

Открывай окно, 

Запускай Рождество. 

Открывайте сундуки, 

Доставайте пятаки. 

Кто не даст пирога, 

Мы корову за рога. 

Кто не даст пышку, 

Тому в лоб шишку. 





Девочка  

У нас платочки то-о-оненьки. 

Все 

У нас ушки-ти зябнут. 

Мальчик (настойчиво, обращаясь к Федотьиному окну). 

Мы и пели, и играли 

Под твоим окошком. 

Ты, Федотья, что ль глухая? 

Выноси лепешку! 
Выходит  тетка Федотья, в руках блюдо с угощением. 

Мотя (насмешливо).  

Неси, неси, не тряси. 

Все (обращаясь к тетке). 

 Половину-ти не скуси! 

Ребята громко смеются, играют на музыкальных инструментах, хлопают и топают. 

Тетка Федотья (с укоризной).  

Сначала загадки отведайтя, 

А потом и лепешкой обедайтя. 

Тётка Федотья проводит игру «Дорога в Рождество» с использованием презентации. После 

игры тётка Федотья угощает колядовщиков и всех гостей пирогами, они с поклоном 

принимают угощение. Артисты под русскую плясовую садятся на свои места.  

Учитель: все команды хороши, поздравляю от души с окончанием проекта, за работу вам сюрприз 

(слайд 20). 

Затем учитель обращает внимание ребят на ёлку, которую нужно нарядить и проводит 

рефлексию: «Проект понравился» – игрушки из красной коробки 

«Проект понравился, но я был в нем не слишком активным» – игрушки из синей коробки 

«Не понравилось» – серая коробка 

Учитель поздравляет ребят с Новым годом и Рождеством, 

все около нарядной елки фотографируются на память. 
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