
Конспект 

Тема: Поделка к Рождеству  «Подвеска» (коллективная работа) 

Цели:  

 1.  Познакомить с историей праздника Рождества Христова. 

Сформировать знания, а также умения изготовления украшений. 

 2.  Пробудить творческое воображение, развивать творческие 

способности в ходе практической деятельности. 

 3.  Воспитывать уважение к православным традициям своего народа; 

чувство ответственности, коллективизма. 

Задачи:  

 развитие творческой личности, развитие познавательного интереса, 

творческой активности учащихся; чувства прекрасного, навыки 

работы, дружеское и деловое общение учащихся в совместной работе. 

Оформление: 
 1.  Икона Рождества Христова 

 2.  Фото пещеры, где родился Иисус Христос 

 3.  Примеры украшений елки 

Инструменты и приспособления: трафарет Ангелов, луны,  ножницы, 

нитки. 

 

Ход урока 

1.Орг.момент.   
1.  Вступительное слово учителя: 

Здравствуйте, ребята. Только закончились Рождественские праздники, а мы 

сегодня узнаем историю этого праздника и выполним поделку.  

Цели сегодняшнего занятия: 
1.  Познакомить с историей праздника Рождества Христова. Сформировать 

знания, а также умения изготовления украшения. 

2.  Пробудить творческое воображение, развивать творческие способности в 

ходе практической деятельности над проектом. 

3.  Воспитывать уважение к православным традициям своего народа; чувство 

ответственности, коллективизма. 

Учитель:  

 Сегодня на уроке мы с вами узнаем много интересного о величайшем 

христианском празднике - Рождества Христова. Оказывается, уже чуть более 

двух тысячелетий отмечают люди это удивительное и таинственное событие 

– рождение Богомладенца, с которого началось новое летоисчисление. В 

память о нем даже зимние каникулы, которые вы так любите, называются 

Рождественскими каникулами. 

Итак, по церковному календарю Рождество Христово произошло 25 декабря, 

а по новому стилю 7 января. Послушайте как это было… 

2.  Выступления о Рождестве Христовом 
Звучит музыка «Вальс снежинок» из балета П. И.Чайковского «Щелкунчик» 

-----: - Слышите, как кружит на улице метель? Давным-давно это было… 



У нас трещали морозы. Кругом - куда ни глянь - лежали пушистые сугробы. 

Искристый иней окутывал белые заснеженные деревья. 

-----: - А далеко-далеко от нашей Родины, в жаркой Палестине, где никогда 

не бывает зимних холодов, родился Младенец Христос. Он появился на свет 

неподалеку от города Вифлеема, в пещере, куда во время непогоды пастухи 

загоняли лошадей и коров. 

-----: - Люди давно ожидали Спасителя. Пророки предсказывали, что он 

родится в Вифлееме, но Дева Мария с Иосифом жили в Назарете. И вот 

однажды кесарь Август велел провести перепись населения, каждый человек 

должен был вернуться в тот город, где жили его предки. Иосиф с Марией, 

которая была беременна, отправились в Вифлеем, где родился их предок царь 

Давид 

-----: - Дева Мария и благочестивый старец Иосиф - ее нареченный муж, 

пришли в Вифлеем, но был уже вечер, и мест в гостинице не осталось, они 

никак не могли найти себе ночлега. Наконец на окраине города они 

обнаружили пещеру, куда в непогоду загоняли скот. 

-----: - Здесь в этой пещере и родился обещанный Богом Спаситель мира. Так 

исполнилось пророчество о том, что Иисус Христос родится в Вифлееме. 

Божия Матерь спеленала Младенца и положила в ясли. 

-----: Ребята, кто знает, что такое ясли? 

Ребята: Деревянное корытце, в которое клали корм для скота. 

-----: - Когда родился Спаситель, была глубокая ночь, все спали и никто не 

знал, что свершилось. Не спали только пастухи, охранявшие в поле свои 

стада. 

-----: - Вдруг небо осветилось, и пастухам явился ангел, который сказал им: 

«Не бойтесь, я пришел сообщить вам великую радость. Сейчас в Вифлееме 

родился Спаситель мира Иисус Христос. Вы найдете его лежащего в яслях. 

Пойдите и поклонитесь Ему». Пастухи так и сделали, как велел им ангел. 

------: - В это время на небе появилось множество ангелов, которые славили 

Бога и пели: «Слава в вышних Богу и на земли мир, в человецех 

благоволение!» 

Учитель: - Эти слова означают: Славьте Бога, теперь на земле мир, среди 

людей благоволение, т. е. доброе расположение друг к другу. 

------: - В тот час, когда родился Иисус, на небе зажглась большая звезда. Эту 

звезду увидели три мудреца (их еще называют волхвами), жившие на 

Востоке. Они поняли, что родился на земле великий царь и пошли ему 

поклониться. 

------: - Звезда в небе шла перед волхвами и вдруг остановилась как раз над 

тем местом, где находились Дева Мария, Иосиф и Младенец. Волхвы, 

поклонившись, принесли в дар Младенцу свои дары: 

------: - Золото – как царю, как бы платя Ему дань; ладан – как Богу, ведь 

ладаном кадят во время богослужения; смирну (душистое масло) – как 

человеку, который должен умереть, а смирной помазывали тело умершего. 

3.  Рассказ учителя об иконе Рождества Христова. 



Учитель: Видите, ребята, какое это было удивительное событие! О нем 

повествует Священное Писание. Сколько красивых стихов написали о нем 

поэты! Необычное событие Рождества Христова стали изображать и на 

праздничных иконах, которые выносят в центр храма в день праздника. 

Давайте и мы с вами посмотрим на такую икону, (изображение иконы на 

экране). 

Учитель: - Как вы думаете, кто изображен в центре иконы? 

Ученики: - Дева Мария (Божия Матерь) и Младенец, лежащий в яслях. 

Учитель: - Что вы еще видите на иконе? 

Ученики: - Животных, которые с любовью смотрят на младенца 

- Ангела, который принес весть пастухам о рождении Младенца 

- Ангелов, которые славят Господа 

- Волхвов, которые шли с Востока, чтобы поклониться Иисусу и 

принести Ему дары) 

- Звезду, которая зажглась, когда родился Младенец 

- Купание Иисуса (мы можем сказать, что это Иисус, т. к. у него на 

нимбе крест) 

- В правом нижнем углу иконы изображен Иосиф 

Учитель: - Правильно, ребята, на иконе изображены все события Рождества. 

Вот какая это удивительная икона. 

Учитель: - Скажите, а что является символом Рождества Христова? 

Ученики: - Елка 

Учитель: - Правильно!  

4.  - Посмотрите, а какая у нас будет поделка? 

Учитель: - Когда родился Спаситель, Ему были принесены дары: 

Земля принесла в дар – пещеру 

Небеса - звезду 

Ангелы - свой гимн 

Волхвы – золото, ладан и смирну 

Род человеческий принес в дар – Непорочную Деву Марию 

Пастухи - свою веру 

Вы сегодня тоже сделаете своими руками эту поделку. 

 

3. Выполнение работы. 

 

4.Подведение итогов. 

Молодцы, вы справились с поставленной перед вами задачей. 

Что же еще мы с вами можем принести в дар Богу – веру, надежду, любовь к 

Богу и людям 

Учитель: - Как мы можем проявлять любовь к Богу 

Ученики: - Молиться Богу, соблюдать Его заповеди 

Учитель: - А как можно проявить любовь к ближнему 

Ученики: - Помогать людям, не ссориться, не обижаться 



Учитель: - Думаю, если вы проявите творческий подход, то знания, умения 

полученные на занятии очень пригодятся вам в изготовлении подарков для 

ваших близких. Как можно применить полученные знания? 

Ученики: - Украсить комнату ангелочками и звездами, на подарок 

прикрепить звезду в память о Вифлеемской звезде, завязать подарок 

ленточкой, к которой можно прикрепить ангелочка и т. д. 

Учитель: 

1.  С историей какого праздника сегодня познакомились? 

2.  Какие традиции празднования Рождества Христова вы узнали? 

3.  Почему звезда является символом Рождества? 

4.  Какие идеи украшения елки, интерьера у вас появились в ходе работы? 

Благодарю всех за занятие!!! 

 

Образец поделки. 

 

  



Работы выполненные учащимися. 

  

  

  
 


