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Внеклассное мероприятие «Рождество Христово», 15.01.2018 г 

                               

 

Тема Внеклассное мероприятие «Ожидание Рождества» 

Педагогическая цель Познакомить детей с событиями, связанными с праздником Рождества Христова  

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

Ознакомление учащихся с христианским праздником – Рождеством Христовым и его 

историей. Обогащать словарный запас детей новыми словами историко-

культурологического значения 

Личностные 

результаты 

1) прививать любовь к народной культуре, ее традициям и обычаям. 

2) прививать интерес детей к изучению истории православной культуры;   

3) воспитывать уважительное отношение к православным традициям, отечественной 

культуре; 

Универсальные 

учебные действия 

(метапредметные) 

Регулятивные: выполняют учебные действия в громкоречевой и умственной формах. 

формировать знания об обрядах, традициях, стихах и песнопении; 

Познавательные: общеучебные – осуществляют поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий в художественных текстах; логические – продолжить 

формирование понимания символического языка иконы Коммуникативные: воспитывать 

доброжелательное отношение не только к себе, но и ко всему окружающему миру; 

Основное содержание 

темы, понятия и 

термины 

Рождество Христово, Мать Мария, Иосиф, Вифлеем, летоисчисление, пост, икона, ясли, 

волхвы. 

Сценарий внеклассного  мероприятия  

Этапы урока Формы, 

методы, 

методически

е приёмы 

Деятельность 

учителя  

Деятельность учащихся Вид и форма 

контроля Осуществляемые  

действия 

Формируемые 

умения 

1  2  3  4  5  6  

I. 

Организация 

Фронтальная

Словесный. 

Приветствие  

участников 

Приветствуют гостей 

праздника. Организуют 

Показывают 

готовность к началу 

Фронтальный. 

Наблюдение 
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начала 

занятия 

Слово 

учителя, 

священника. 

 

праздника  

Проверка  

готовности к  

занятию 

 

свое рабочее место учебной 

деятельности 

учителя 

II. 

Закрепление 

опорных 

знаний 

Фронтальная 

Практически

й.  

 

 

 

Какой сейчас год?  

 

Что вы знаете о 

празднике 

Рождества Христова 

 

Какое событие 

явилось началом 

нашего 

летоисчисления 

 

Вариант о т в е т а :  

Нынешний год 2017 

7 января родился Иисус 

Христос. 

  

Наше 

летоисчисление 

ведется с Рождества 

Христова. Рождество 

Христово – 

единственный 

религиозный 

праздник, который 

стал 

государственным.  

 

Фронтальный. 

Игра 

      

2. Игра «Мы 

пойдем за 

звездой» 

 

Фронтальная. 

Словесный, 

практически

й. Беседа, 

игра 

Где родился Иисус 

Христос?  

Какое время года? 

-Что привело 

мудрецов к пещере?  

(Вифлеемская 

звезда). 

Дети ходят со звездой 

по классам, спортзалу, 

коридорам ищут 

пещеру, где родился 

Спаситель. 

Поют: Мы пойдем за 

звездой, пусть она нам 

Пещера, Спаситель, 

Дева Мария 

Фронтальный. 

Устные 

ответы, игра 
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 -Как называется 

город, где родился 

Спаситель?  

(Вифлеем). 

-Что принесли 

Младенцу волхвы?  

(золото, ладан и 

смирну – душистое 

масло) 

-С какими дарами 

мы можем прийти к 

этому празднику? 

светит 

Поклониться Христу 

могут все на свете…1 

 

 

III. 

Постановка 

учебной 

задачи 

 
 

Фронтальная. 

Словесный. 

Слово 

учителя

 

Учитель приводит в  

класс, украшенный 

под пещеру(стены 

завешаны белым 

полотном, сделан 

вертеп) 

Что может подарить 

современный 

человек Спасителю? 

Что может подарить 

ученик Иисусу 

Христу в День 

Рождения? 

Предполагают ответы 

(молитву, добрые дела, 

помощь, заботу, 

благотворительность). 

Дети – послушание, 

добро, песню, 

стихотворение 

Принимают учебную 

задачу 

Фронтальный. 

Наблюдение 

учителя 

                                                           

1 
Ершовы - Мы пойдем за звездой.mp3
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IV. Усвоение 

новых 

знаний и 

способов 

действий

 

Праздничная 

икона 

“Рождества 

Христова”, 

написанная 

Андреем 

Рублевым, 

находится в 

Благовещенс

ком соборе 

Московского 

Кремля. 

В ночь с 6 на 7 

января родился 

Иисус Христос – 

обещанный Богом 

Спаситель мира. Он 

родился в пещере, 

по - другому 

называется – 

Вертеп. Божия 

Матерь спеленала 

Младенца и 

положила его в 

ясли, деревянное 

корытце, из 

которого скот ел 

солому и сено 

ЗВУЧИТ тропарь 

«Рождество твое 

Христе Боже наш»2. 

Ученики исполняют, 

кто знает, кто хочет.  

 

 

Про Рождество 

написано много 

икон. На праздник их 

кладут в центре 

храма, и во время 

праздничного 

богослужения поется 

тропарь – церковное 

песнопение 

объясняющее смысл 

праздника. 

 

Коллективны

й, 

индивидуальн

ый. Развитие  

выразительно

й устной речи, 

художественн

ого 

выступления 

 

 

Куда положила мать 

Мария рожденного 

ребенка? (ясли) 

Что такое ясли? 

 

Приложение 1 

 

1 ученик: Ясли – 

решётчатый ящик, в 

который клали корм 

для скота. Теперь в 

память о колыбельки 

Христа так называют 

детское учреждение, 

где воспитываются 

маленькие дети… 

 

Четкое, 

выразительное 

выступление. 

Уважительное 

прослушивание. 

 

                                                           
2 poiskm.org/show/тропарь-рождества-христова-с-дегтярев 
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Закрепление 

изученного с 

помощью 

видеоматери

ала 

Мультфильм  

    Давайте и мы с 

вами  посмотрим на 

это чудное событие–

Рождество 

Христово!                                     

(мультфильм) 
 

Дети смотрят, 

запоминают, 

наслаждаются  

Соблюдать нормы 

этикета при 

просмотре 

видеозаписи. 

 

Физкультми

нутка   

 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, 

Дети выполняют 

движения 

Выполнять в такт, 

вместе, синхронно 
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Повели руками 

 

 

V 

Практическа

я  часть. 

 

Коллективна

я, 

индивидуаль

ная. 

Словесный, 

практически

й. ,  

 

Учитель следит за 

детьми, за 

музыкальным 

сопровождением.  

 

Приложение 2. 

Практическое участие 

детей- выступление. 

 

Ученик берет яблоко со 

свечей и, под 

музыкальное 

сопровождение, 

извилистой дорожкой 

идет к вертепу. Показав 

свой  подготовлен- 

ный номер, 

(Приложение 3) 

 ученик возвращается. 

В это время  

остальные ученики 

хором исполняют 

песни3.  

Яблоко, с горящей  

свечей, ученик ставит 

Осуществляют 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. Там от 

горящей свечи, 

зажигает свою 

свечку и показывает 

подготовленный 

номер 

художественной 

самодеятельности 

для подарка Христу 

(стихотворение, 

песня, инсценировки 

на библейские темы)4 

 

Коллективны

й, 

индивидуальн

ый. Развитие  

выразительно

й устной речи, 

художественн

ого 

выступления 

                                                           
3 https://www.youtube.com/watch?v=CgPH4jhcmZ Рождество. Сборник Рождественских христианских песен. Детский хор  
 
4 http://eti-deti.com/stixi-pro-rozhdestvo-dlya-detej/ -стихи для детей про Рождество Христово 

https://www.youtube.com/watch?v=CgPH4jhcmZ
http://eti-deti.com/stixi-pro-rozhdestvo-dlya-detej/
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на место.  

 

VI. 

Закрепление 

знаний и 

способов 

действий. 

Творческая 

работа.  

Парная. 

Словесный, 

практически

й.  

-Как называется 

праздник рождения 

Иисуса Христа? 

(Рождество) 

-Почему этот 

праздник такой 

светлый и 

радостный?  

(Рождество 

Христово – день, 

когда в мир вошел 

Христос с любовью. 

Это день 

всепрощения, день 

светлых чувств. 

День, когда нужно 

всех любить.) 

Ответы детей. Ученики 

делают умозаключения, 

выводы 

Умеют работать в 

паре. Придумывают 

свои рассказы на 

основе жизненных 

ситуаций.  

Парный.  

VI I 

Рефлексивно

-оценочный 

Фронтальная. 

Словесный. 

Беседа 

 

-Что принесли 

Младенцу волхвы?  

(золото, ладан и 

смирну – душистое 

масло) 

Отвечают на вопросы 

учителя  

Вывод: Наши дары – 

это наши добрые дела, 

раскаяние в грехах, 

молитвы 

Анализируют и 

оценивают свою 

работу  

на занятии 

Фронтальный. 

Устные 

ответы 
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-С какими дарами 

мы можем прийти к 

этому празднику? 

(ответы ребят) 

 

Исполнение песни 

«Рождественский 

вечер» Н.Орловой под  

фортепиано. 

 

Завершение 

мероприятия  

Чаепитие  Священник: за 40 

дней до Рождества 

Христова 

начинается 

Рождественский 

пост. Начало поста - 

28 ноября. 

Продолжается он до 

7 января. 

Сочельником 

называется день 

накануне Рождества, 

последний день 

рождественского 

поста. Современное 

летосчисление   

ведётся именно от 

Рождества 

Христова. 

 

Что можно кушать в 

пост?  (ответы детей) 

Постное угощение. 

Чаепитие. 

Соблюдают правила 

этикета за столом. 

Гостеприимст

-во, дружба, 

правила 

этикета за 

столом. 
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                                                  Использованная литература: 

 

Печатные издания. 

1.Библия. Российское Библейское общество. 2009 г 

2. Музыка: 1 – 4 кл. Методическое пособие/Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева,  Т.С.Шмагина. – М.: Просвещение, 2014 

3. Музыка: учебник  для учащихся 2 класс Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева,  Т. С. Шмагина. – М.: Просвещение, 2014 

4. Музыкальная хрестоматия 2 класс и диск. 

5. Святое Евангелие. АНО  «Китеж». Москва ,2008г, с.670. 

6. Худошин А. Евангелие для детей -с.173. Издательство Свято Троицкий Ионинский монастырь.2015 г. Киев. 

    Т. С. Шмагина. – М.: Просвещение, 2014 

7. http://eti-deti.com/stixi-pro-rozhdestvo-dlya-detej/ -стихи для детей про Рождество Христово 

 

Ссылки на изображения в презентации: 

 

http://bigpicture.ru/wp-content/uploads/2010/12/rock10124.sJPG_900_540_0_95_1_50_50.sJPG_.jpg ночь 

http://melomi.ru/uploads/posts/2013-10/thumbs/1383018135_6270f64c6a54.jpg  младенец 

http://selyatino.net/news/photos/cgnf_291210_112750_1.jpg в пещере 

http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/7/95/866/95866639_932dfebc1170.jpg волхвы 

 

Ссылки на звуковое сопровождение 

1 http://musicmobi.site/search/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9-

%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1- Рождественская ночь 

2. https://www.youtube.com/watch?v=CgPH4jhcmZ Рождество. Сборник Рождественских христианских песен. Детский хор  

3. www.dailymotion.com/video/x4zqv4q Рождество .Сборник Рождественских христианских песен .Детский хор  

4. poiskm.org/show/ 

тропарь-рождества-христова-с-дегтярев 

 

5. 
Родники-Рождество (-).mp3

 

http://eti-deti.com/stixi-pro-rozhdestvo-dlya-detej/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fbigpicture.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2010%2F12%2Frock10124.sJPG_900_540_0_95_1_50_50.sJPG_.jpg&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHewwUspe8hMtSWHvz6lQS-lJzOPg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmelomi.ru%2Fuploads%2Fposts%2F2013-10%2Fthumbs%2F1383018135_6270f64c6a54.jpg&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGAH-mj5cctaNEbsGZk8QgOJ04k-g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fselyatino.net%2Fnews%2Fphotos%2Fcgnf_291210_112750_1.jpg&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDVamxMX18xujzdO_va97VhHjrYw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fimg1.liveinternet.ru%2Fimages%2Fattach%2Fc%2F7%2F95%2F866%2F95866639_932dfebc1170.jpg&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEA8mUxCoTvol7vezhilmMU0K9slw
http://musicmobi.site/search/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1-
http://musicmobi.site/search/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1-
https://www.youtube.com/watch?v=CgPH4jhcmZ
http://www.dailymotion.com/video/x4zqv4q
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6.
Ершовы - Мы пойдем за звездой.mp3

 

7. 
Родники-Рождество (плюс).mp3

 

8. 
Рождественская ночь.mp4
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                                                                 Приложение 1. 

Выступление детей  

1.Рассказ ученика. 

 Октавиан Август, римский император, приказал сделать перепись населения своего народа. Каждый житель должен 

был прийти в свой город и записаться, где он родился. Иосиф был из Вифлиема, поэтому они с Марией отправились из 

Назарета в Вифлием.          

В Вифлием съехалось много людей, гостиницы были переполнены и места для Марии с Иосифом не оказалось. 

Ночлег они нашли в вертепе, т.е. в пещере, которая использовалась для загона скота. Здесь и родился Спаситель Мира.  

Мать Мария спеленала Младенца и положила в ясли. 

 

             2 Ученик. 

Ясли –отгороженное место, куда клали корм для скота. Теперь этим словом называют детское учреждение, где 

воспитываются маленькие дети. 

Придя на землю, Иисус не был встречен богатством. Колыбелька- ящик для корма скота, пещера стала его 

пристанищем. Но не обиделась Дева Мария на людей. Она и с этим смирилась. 

Рождение детей – всегда радостное и важное событие для всех. Все родственники и знакомые поздравляют 

счастливых родителей и младенца и дарят подарки. 

        

3. Ученик:                       

Кротость, любовь и смиренье веет дыханием роз. 

Грешной земле во спасенье послан Младенец Христос. 

Дева склонилась над сыном, в сердце её – чистота. 

Ангелы реют незримо, славят рожденье Христа. 
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Приложение 2 

4 .Ученик. 

Но не прошло это событие незамеченным и для людей. Первыми узнали о рождении Христа простые пастухи. В ту 

ночь они пасли свои стада в поле, и ангел возвестил им великую радость, что родился в городе Давидовом Спаситель, 

который есть Христос Господь! И указал место, где они смогут его найти. Пастухи поспешили посмотреть на чудо 

младенца. 

 

  

Узнали об этом событии и волхвы – древние ученые, которые постигали тайны мира по звёздам. Они верили, что при 

рождении великого человека на небе появляется особенная звезда. Увидев яркую звезду, которая неожиданно вспыхнула на 

небе и засияла поняли, что ожидаемый Младенец родился. Именно эта Вифлиемская  звезда указала волхвам путь до самой 

пещеры. 

5.ученик 

Волхвы – ВАЛТАСАР, ГАСПАР, МЕЛЬХЕОР. Поклонившись Младенцу до земли, волхвы вручили подарки: 

ЗОЛОТО, как царю. Ладан (ароматная смола), как богу, при богослужении. Смирну (масло), как человеку. Мария хранила 

эти дары всю жизнь. Сейчас они находятся в монастыре Греции на горе Афон. От даров и поныне исходит удивительное 

благоухание. 
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 Приложение 3 

                                                                                   Подборка стихов 

 Саша Черный 

В яслях спал на свежем сене 

Тихий крошечный Христос. 

Месяц, вынырнув из тени, 

Гладил лён 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. 

Пёс, прокравшись к тёплой ножке, 

Полизал её тайком. 

Всех уютней было кошке 

В яслях греть дитя бочком… 

Присмиревший белый козлик 

На чело Его дыша 

Только глупый серый ослик 

Всех беспомощно толкал. 

«Посмотреть бы на ребёнка 

Хоть минуточку и мне!» 

И заплакал звонко-звонко 

В предрассветной тишине… 

А Христос, раскрывши глазки, 

Вдруг раздвинул круг зверей 
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И с улыбкой, полной ласки, 

Прошептал: «Смотри скорей!»… 

                                                        

   *** 

С людьми вся природа в ту ночь ликовала: 

Шумя, на деревьях листы, таинственным шепотом славили Бога 

И пахли сильнее цветы. 

Три дерева – пальма, маслина и ёлка у входа в пещеру росли 

И в первые дни в горделивом восторге Младенцу поклон принесли. 

Прекрасная пальма его осенила зелёной короной своей. 

А с нежных ветвей серебристой маслины закапал душистый елей. 

Лишь скромная ёлка печально стояла, она не имела даров. 

И взоры людей не пленял красотою её неизменный покров. 

Увидел то Ангел Господень и ёлке с любовью сказал: 

«Скромна ты, в печали не ропщешь, за это от Бога награда тебе суждена» 

Сказал так и звёздочки с неба скатились на ёлку одна за другой. 

И вся засияла, и пальму с маслиной затмила своей красотой. 

 

*** 

Вот и снова Рождество - 

Сил небесных торжество: 

В этот день Христос пришел, 

Чтоб спасти наш мир от зол. 

Слава вечная Ему, 

Побеждающему тьму. 

Поздравляем всей душой 

С этой радостью большой. 

*** 
Мальчик-Бог в яслях родился 

Среди осликов, ягнят. 
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И звездою озарился 

Вифлеемский двор и сад. 

И подумал ослик серый, 

Поглядев Младенцу в глазки: 

“Он пришел с добром и верой, 

Состраданием и лаской!” 

А щеночек-лежебока 

Подглядел из конуры, 

Как пришли волхвы с Востока, 

Принесли свои дары. 

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ НОЧЬ 

Ольга Гузова 
Снег ложится белый-белый 

на пригорки и дома; 

искрой-инеем оделась 

старорусская зима. 

Неподвижность синей речки… 

И не надо ничего - 

на расписанном крылечке 

притаилось Рождество. 

Колыбельку покачает 

и отгонит тучи прочь… 

Все сомненья развенчает 

та Рождественская ночь. 

*** 
Сегодня день рождения 

У Господа Христа. 

Ему хвалою пения 

Наполнены уста. 
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Сердечки наши детские – 

Живой для Духа дом – 

Как ясли Вифлеемские 

Христу мы отдаём. 

Как ёлочки зелёные, 

Хотим мы вечно жить 

И, Господом спасённые, 

Всегда Ему служить. 

РОЖДЕСТВО 

Татьяна Бокова 
Светлый праздник Рождества! 

Нет счастливей торжества! 

В ночь рождения Христова 

Над землёй зажглась Звезда. 

С той поры через столетья 

Нам она, как солнце светит. 

Согревает верой души, 

Чтобы мир стал краше, лучше. 

Дарит искры волшебства 

Светлый праздник Рождества! 

Мир приходит в каждый дом… 

Поздравляем с Рождеством! 
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Фотоотчет праздника «Ожидание Рождества» 
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