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ТЕМА:  Зимние святки. 

Ведущей идеей занятия является поэтапное обучение, воспитание, развитие 

обучающихся, проявляющих интерес к народным традициям и фольклору. 

ЦЕЛЬ: Знакомство с обрядом зимних святок, приобщение к 

общечеловеческим ценностям. 

ЗАДАЧИ:  

ОБУЧАЮЩАЯ:  обучать исполнению песен и стихотворений, сценки 

кукольного театра; 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ:  Воспитывать любовь к музыке и народным праздникам, 

способствовать воспитанию художественного вкуса;  

РАЗВИВАЮЩАЯ:  развивать музыкальный слух и певческий голос, развитие 

мотивации и творческого отношения, заинтересованности обучающихся 

темой фольклора. 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ: открытое музыкальное занятие с элементами 

кукольного театра. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: подростковый клуб «Исток» посёлка Шварцевский, 17 

января 2014 года. 

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ: 15 обучающихся  

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ: Зал оформлен в народном стиле, на 

центральной стене изображена Вифлеемская звезда, надпись «Свет  

Рождества», ширма кукольного театра, макет вертепа, куклы. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ: «Элегия» муз. Массне, «Христос Спаситель» 

русская народная  песня, «Рождество» муз. Сутягиной, «Ёлочка» муз. 

Красева, «Рождество Христово» муз. Куликовой, русские народные  колядки, 

«Рождественская песенка» муз. Подшибякиной, «Новогодняя Надежда» муз. 

Пахмутовой. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: Самостоятельное исполнение  песенного 

репертуара, сценки кукольного театра, стихотворений. 

ОБОРУДОВАНИЕ: фортепиано, музыкальный центр, мультимедийная 

система, куклы кукольного театра. 



МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ: 

НАГЛЯДНЫЕ: демонстрация иллюстраций, макет рождественского вертепа. 

СЛОВЕСНЫЕ: рассказ, беседа. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ: закрепление разученного материала. 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ: наблюдение, самоанализ. 

МОТИВАЦИЯ:  

1. Ориентированная диагностика уровня освоения знаний, умений, 

навыков обучающихся; 

2. Готовность детей к восприятию новых знаний; 

3. Дальнейшее прослеживание эффективности обучения детей. 

ЛИТЕРАТУРА:   

Локалова М.С. Праздник в подарок – Ярославль: Академия развития: 

Академия холдинг, 2004. – 336 с.: - (От всей души).  

Внеклассные мероприятия: 6 класс / Авт. – сост. О.Г. Черных.  – М.: ВАКО, 

2008. – 256 с. – (Мозаика детского отдыха). 

Бесова М.А. Шутки, игры, песни соберут нас вместе. Сценарии праздников в 

начальной школе / Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг, 2002. 

– 240 с.: - (Вместе учимся, играем). 

                              

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ. 

1. Организационный момент 

2. Сообщение нового материала  

3. Практическая работа  

4. Подведение итогов  

5.  Домашнее задание  

 

ХОД ЗАНЯТИЯ. 

Организационный момент. 

Приветствие обучающихся, сообщение темы, постановка цели. 

Показ презентации «Свет Рождества» 

Сказительница: 



Добро пожаловать, гости дорогие! 

Давно уж вас я поджидаю, 

Без вас речей не начинаю. 

Для каждого найдётся 

Глоток водицы из колодца. 

Подарки есть на всякий вкус: 

Кому – сказка, кому – быль, 

Кому – песенка вприкус. 

И хлеб и соль, как в старину. 

Рада видеть я вас всех. 

Ждут вас игры, танцы, смех. 

Пусть сопутствует вам всем успех! 

Всем петь и плясать – 

Рождество встречать! 

Звучит «Элегия» Массне.  Зажигаются гирлянды на ёлке. 

 - А поведаю я вам сегодня рождественскую историю. Произошла она 
давным – давно, в древней стране Иудее. Вот что в святой книге Библии 
написано об этом.  

   Сценка кукольного театра. Дети подходят к ширме.  

- В городе Назарете жила девушка по имени Мария. Она была обручена с 
плотником Иосифом. Тогда – то и начались удивительные события, 
связанные с рождением Иисуса Христа. 

Однажды, когда Пресвятая Дева Мария читала книгу, перед ней явился 
посланник Божий и сказал: 

Ангел: Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою! Благословенна Ты в женах! 

Сказительница: Пресвятая дева, в смущении от такого необыкновенного 
приветствия, молчала. Но он сказал Ей: 

Ангел: Не бойся, Мария, Ты прибрела благодать Божию. У Тебя родится Сын, 
и Ты назовёшь его Иисусом (что значит – Спаситель). Он будет велик и 
назовётся Сыном Всевышнего. 



Дева Мария: Я раба Господня. Да будет Мне по слову твоему. 

Сказительница: В те дни, когда Мария ожидала рождения Сына, в Иудее 
объявили перепись населения. Каждый должен был пройти её в своём 
родном городе. Иосиф и Мария отправились в Вифлеем. В этом небольшом 
городе им не нашлось места в гостинице, никто не приютил их в своём доме. 
Пришлось ночевать в пещере (вертепе), куда пастухи загоняли скот в 
ненастье. 

Марии пришло время родить Младенца. Когда малыш родился, она 
спеленала дитя и положила в ясли – кормушку для волов т ослов. 

Сказительница: С рождением Иисуса Христа на небе засияла яркая звезда. 

Ребёнок: 

А рядом, неведомая перед тем, 

Застенчивей плошки 

В окошке сторожки 

Мерцала звезда по пути в Вифлеем. 

Она возвышалась горящей скирдой, 

Соломы и сена 

Средь целой вселенной, 

Встревоженной этою новой звездой. 

Растущее зарево рдело над ней 

И значило что – то, 

И три звездочёта 

Спешили на зов небывалых огней.            Б. Пастернак. 

Исполняется русская народная песня «Христос Спаситель» 

Сказительница: Наша чудесная история продолжается. Древней страной 
Иудеей правил грозный царь Ирод. 

Появляется царь Ирод. К нему приближаются волхвы. Кланяются. 

Волхвы: Где здесь родился Царь Иудейский? Звезда возвестила нам о его 
рождении, и мы пришли поклониться Ему. 



Сказительница: Иудейский царь Ирод смутился, услышав эти слова. Он 
боялся, что Новорождённый свергнет его с престола, и поэтому решил найти 
и умертвить Его. 

Ирод: Где должен родиться Христос? 

Стражник: По сказанию пророка в Вифлееме иудейском. 

Ирод: Многоуважаемые мудрецы, я прошу вас возвратиться ко мне и сказать 
где находится чудесный Младенец. Я тоже хочу поклониться Ему. 

Волхвы с поклоном удаляются. 

Сказительница: Когда волхвы вышли из дворца, звезда, которая всё время 
указывала им путь, снова явилась перед ними и привела их к Марии и 
Иосифу. 

Ребёнок: 

Ночь тиха. По тверди зыбкой 

Звёзды южные дрожат. 

Очи матери с улыбкой 

В ясли тихие глядят. 

Ни ушей, ни взоров лишних, - 

Вот пропели петухи – 

И за ангелами в вышних 

Славят Бога пастухи. 

Ясли тихо светят взору, 

Озарён Марии лик. 

Звёздный хор к иному хору 

Слухом трепетным приник, - 

И над Ним горит высоко 

Та звезда далёких стран: 

С ней несут цари Востока 

Злато, смирну и ливан.                                        А. Фет. 

Сказительница: В следующую ночь волхвам во сне явился Ангел. 



Ангел: Не ходите к Ироду, он хочет убить Младенца. 

Сказительница: Волхвы другим путём вернулись в свою страну. 

Появляется Ирод. 

Сказительница: Той вестью поражённый, 

Царь Ирод побледнел… 

Ирод: Приказ: новорождённых 

Немедленно убить! 

Сказительница: Своих сатрапов резвых 

Послал во все места – 

Ирод: Мальчишек перерезать, 

А вместе и Христа! 

Сказительница: Железные запоры 

Срывали палачи, 

Врывались в дом, как воры, 

При солнце и в ночи. 

Ирод: Мальчишка ли, девчонка… 

Не стоит разбирать. 

Лежит малыш в пелёнках – 

Ему и погибать! 

Сказительница: (появляются Мария и Иосиф) 

Мария и Иосиф с ребёнком на осле 

Нашли, лачугу бросив, приют в чужой земле. 

Иосиф: А золото, подарки…, мотки жемчужных бус… 

Мария: Всё бросим мы: не жалко, остался бы Иисус. 

Иосиф: Из клеток мы отпустим на волю всех зверей. 

Мария: Христа платком укроем, и спрячемся скорей! 



Сказительница: Вот такая чудесная история произошла более 2 тысяч лет 
назад. Выходят артисты кукольного театра, кланяются. 

Сказительница: Рождество явилось великим событием для всего 
человечества. Даже летоисчисление ведётся от рождения Иисуса Христа. 

Исполняется песня «Рождество» муз. Сутягиной. 

Сказительница: Рождество – праздник особенный, его очень любят и весело 
встречают во многих странах мира. Традиция украшения рождественской 
ёлки восходит к далёким языческим временам. К этому дню любое дерево, 
не только ель, увешивали плодами, прося богов о хорошем урожае. Символы 
рождественской ёлочки – это увенчанная вифлеемской звездой макушка, а 
богатое убранство – это дары, принесённые волхвами. 

Предлагаю детям подойти к украшенной ёлочке, рассмотреть игрушки. 

Прощаемся с ёлочкой и исполняем хоровод «Ёлочка». 

Затем находим под ёлкой сундучок или лукошко с загадками про Рождество. 

Загадки. 

Зимой и летом одним цветом. (Ель) 

На дворе горой, а в избе водой. (Снег) 

Махнула птица крылом, покрыла весь свет одним пером. (Ночь) 

Сама нагая, а рубашка в запазухе. (Свеча) 

Поле не мерено, овцы не считаны, пастух рогатый. (Небо, звёзды и месяц) 

В новой стене, в круглом окне днём стекло разбито, 

За ночь вставлено. (Прорубь) 

Предлагаю детям исполнить песню «Рождество Христово» музыка 
Куликовой. 

Сказительница: Совсем недавно закончились святки, особенные святые дни, 
которые продолжались с 7 по 18 января. В это время, как и в старину, мы 
колядуем, ходим друг к другу в гости. Можно погадать на судьбу. А 
святочные гадания всегда сбываются. Раньше так говорили: Что задумается – 
всё сбудется; что сбудется – не минуется. 

А у А.С. Пушкина есть такие строки: 

Раз в крещенский вечерок 



Девушки гадали: 

За ворота башмачок 

Сняв с ноги бросали. 

С колядками появляются участницы ансамбля «Ладушки» Шварцевской 
детской музыкальной школы. Исполняется обряд гадания. 

Сказительница: А 19 января – тоже большой праздник – Крещение Господне. 
Символом этого праздника является вода, т.к. Иисус Христос, став уже 
взрослым, принял крещение в реке Иордан. В этот день вода во всех 
водоёмах и источниках становится особенной, освящённой эти праздником. 
Учёные доказали, что она даже изменяет свою структуру, становится 
целебной. 

По преданию, в ночь с 18 на 19 января открываются небесные врата, и на 
землю опускается благодать Божья. Если мы окунёмся в прорубь в этот день, 
то укрепим своё здоровье и очистимся от грехов. 

Предлагаю детям выпить святой воды, принесённой из храма. 

Исполняем «Рождественскую песенку» музыка Подшибякиной. 

Ребёнок: Нам на месте не сидится: 

Любим мы повеселиться, 

А особенно играть, 

Старинные забавы вспоминать. 

Проводятся русские народные игры «В холсты» и «В перетяжки». 

Сказительница: 

Выпал снег и побелели крыши, 

Белый шарф надели провода. 

Старый Новый год уже из дома вышел, 

Попрощавшись с нами навсегда. 

Свет в домах. И как когда – то свечи, 

В лапах ёлок лампочки горят. 

Если радость с нами в этот вечер, 

Значит, год мы прожили не зря. 



Пусть на дворе метель метёт, 

Назад дороги нет. 

Пойдём вперёд – 

Нам Рождество чудесный дарит свет. 

Исполняется песня «Новогодняя Надежда» музыка Пахмутовой. 

Сказительница подводит итог занятия. Благодарит детей, даёт домашнее 
задание – посетить рождественскую службу в храме или посмотреть 
телевизионную передачу на эту тему. 

Рефлексия. Дети выбирают разноцветные ёлочные шарики, соответствующие 
их настроению и впечатлению от занятия. 

Под ёлкой находят угощение или сувениры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


