
 

 ПЕРВЫЙ КЛАСС .  

 Четырнадцатый урок. 

Тема : «Пришло Рождество…» 

«Родной обычай старины»  

 

Я ознакомила первоклассников с музыкой, связанной с празднованием 

Рождества Христова.  

Дети посмотрели презентацию «Легенда о рождение Иисуса Христа » ,которая  

сопровождалась религиозной музыкой. 

Также дети узнали о родных обычаях старины. 

Знакомство учащихся с музыкой религиозной традиции носит 

культурологический характер и ставит задачу приобщения школьников к 

культуре и обычаям разных народов через лучшие образцы народного 

музыкального фольклора и композиторского творчества. 

 

На уроке дети прикоснулись  к высоким темам духовной жизни людей. 

Воспевание разными народами мира факта рождения Иисуса Христа – 

Спасителя мира – находит свое выражение в доступных детскому сознанию 

образах рождественских песен – «Пойдем вместе в Вифлеем» Е. Каверина, 

«Ночь тиха над Палестиной», народное славянское песнопение, «Колыбельная», 

польская народная, «Поспешают к Вифлеему пастушки», детская народная 

песня. Как правило, эти песни излучают радость, имеют легко запоминающиеся 

напевные мелодии и простые ритмы, небольшой диапазон, что способствует 

возникновению у детей соответствующего эмоционального отклика, а также – 

их быстрому запоминанию и разучиванию. Также мы прослушали песню 

«Тихая ночь» Ф. Грубера на английском языке в исполнении хора 

Кембриджского королевского колледжа под управлением Д. Уиллкока). 

Дети с большим  удовольствием слушали мелодию ,пытались изображать 

танцующих ангелов под эту мелодию. 

Также я рассказала о колядках . 

Славянские народные песни-колядки связаны с древними обрядами. В 

Рождество (25 декабря /7 января) и на Новый год дети и взрослые ходили по 

домам с поздравлениями, песнями, со звездой и вертепом (ящик с деревянными 

игрушками в виде пещеры, напоминающую ту, в которой родился Христос). 

Этот обряд назывался колядованием или славлением.  

На уроке мы с  детьми разучивали  народные песни-колядки  и стищки. 

На уроке мы также разучивали современные  песни, посвященные Новому году. 

Не высоко и не низко, Может, рядом, у дверей, 

Сказка ходит где-то близко, 



 Сказка ходит где-то близко,  

Не спугнуть ее сумей. Тсс! 

 Сказка начинается!  

А начинается сказка далеко-далеко, отсюда не видно, в древней стране Иудее. 

 И так давно это было, что ужи не помнит никто. 

Вот только из святой книги, что Библией называется, узнать можно. А 

рассказано там вот что… 

 

 

 2-я Ведущая. 

В городе Назарете жила девушка по имени 

Мария.  

В этом же городе жил благочестивый муж по 

имени Иосиф. Они были обручены друг с 

другом. 

 

Однажды, когда Мария была одна 

дома, перед ней предстал ангел 

Гавриил.  

Мария испугалась, увидев ангела, 

но тот сказал: 

«Не бойся, Мария, Господь 

выбрал тебя из других женщин. 

Ты родишь ребенка, он будет 

сыном Господа, а имя ему — 

Иисус Христос». 

Иисус должен был родиться в 

городе Вифлееме, как предсказал 

один из пророков. 

 

 

 

 

 

 



 

Но Иосиф и Мария жили в Назарете, который был очень далеко от Вифлеема.  

И вот однажды в Назарет пришел римский воин и сообщил жителям города 

указ римского императора.  

«Каждый из вас должен вернуться в тот город, где он раньше жил со своими 

родителями. 

Римские воины пересчитают всех и запишут, сколько людей живет в каждом 

городе. 

Таков указ римского императора Августа», – читал воин. Иосиф услышал слова 

римлянина и, вернувшись домой, стал собираться вместе с Марией в путь в 

далекий город Вифлеем, где они когда-

то жили.  

 

 

 

Путь в Вифлеем был труден и долог. 

Но таков был указ императора Августа и так хотел Бог — Иисус должен был 

родиться в Вифлееме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В Вифлееме было очень многолюдно: со всех концов страны люди приехали в 

город на перепись.  

Все они направлялись к постоялому двору, чтобы найти там место для 

ночлега.  

Поэтому когда Мария и Иосиф приехали в Вифлеем, свободных мест на 

постоялом дворе уже не было.  

 

Чтобы не ночевать под открытым небом, им пришлось пойти в пещеру, где 

был устроен хлев для скота.  

Вся пещера была устлана соломой, а посередине стояли ясли, из которых ели 

животные. 

 Наступила ночь, все жители в Вифлееме заснули. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Канун великий Рождества… Темнеют краски небосвода… 

Все тихо… Близость торжества Невольно чувствует природа. В эту ночь 

родился у Девы Марии сын Иисус, что значит «спаситель мира».  

Великое чудо в ту ночь совершилось Спасителя Бог нам послал! 

В забытой пещере, в заброшенных яслях Младенец, Сын Божий, лежал. 

Мария завернула сына в теплое одеяло и положила его в кормушку для скота. 

Теперь это была его колыбелька. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как было холодно в ту ночь, Когда родился Он. 

 Был в мрак и стужу целый мир, Как в воду, погружен. 

Пускай всю ночь кружит метель И засыпает падь.  

Но в ясли, словно в колыбель, Кладет Младенца Мать. Впервые воздух на земле 

Всей грудью Он вздохнул, Впервые уголек в золе В глазах Его блеснул.  

И все затихло, чтобы Он — Владыка горних сил — Здесь на земле свой первый 

сон Младенчески вкусил. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Когда родился маленький Иисус в Вифлееме, на небе взошла особенно красивая, 

большая и светлая звезда. То было в давние года: Над спящим миром ночь  

царила, И светлозарная звезда Над Вифлеемом восходила.  

Она так сильно и ярко светила на Землю, что все люди невольно обращали на 

нее внимание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 За этой особенной звездой шли с Востока мудрецы, или, как их тогда 

называли, волхвы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



По звездам волхвы угадывали жизнь людей, их будущее. Когда увидели они 

новую звезду, догадались, что родился сын Бога на земле, которого люди давно 

ждут и которого величают Спасителем. 

 Волхвы захотели поклониться ему. Собрались они большим караваном и 

отправились в путь.  

Дорогой они все время следили за чудесной звездой, которая указывала им 

путь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Когда звезда остановилась, волхвы увидели Марию, 

 а на руках у нее был младенец Иисус. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поклонились волхвы родившемуся Господу до земли, преподнесли ему богатые 

дары: золото, ладан и ароматную смирну, пахучую смолу растений. 

 Волхвы поднесли ему эти подарки в знак того, что Он — Царь земли и неба, и 

нарекли младенца Христос, что значит «Царь». 

 

 Иисус Христос был царем необыкновенным. У него не было ни короны, ни 

дворцов, ни трона, ни войска.  

А было у него лишь Слово.  

Но слово это — Божье, Слово это — заветное. И учит оно всех людей на земле 

жить с любовью, не враждовать, иметь чистые сердца и добрые помыслы. 

(Музыка.)  

 

Любовь сохранять, как святыню, Нам заповедал Христос, С нею, как воду 

живую в пустыне, Людям он правду принес. 

И мы должны благодарить Бога за рождение Иисуса.  

Мы все совершаем плохие поступки, а Иисус пришел на землю, чтобы 

простить нам их. 

Если вы будете любить Его, Он простит вам ваши грехи. Сказок много есть 

на свете, Перечесть все не берусь, Но у нашей этой сказки Обрывается здесь 

путь… 

 

А обрывается он потому, что я рассказала вам лишь маленькую частичку из 

святой книги Библии о рождении Иисуса Христа.  

 

 

 

 



Рождение Иисуса Христа так важно, что многие народы на земле ведут счет 

годам именно с этого момента. 

День рождения Иисуса Христа, Спасителя человечества, считается 

величайшим праздником на земле. В России его отмечают 7 января. 

 

 Скажите, ребята, а какое праздник принято встречать с елкой?  

(Слушает ответы.)  

А знаете ли вы, что с елкой встречают не только Новый год, но и Рождество? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вот послушайте, почему именно елку выбрали главным украшением этого 

праздника.  

 

Как вы помните, Иисус Христос родился не во дворце, не в доме. 

 А где? (В пещере.) 

 

Три дерева — пальма, маслина и елка У входа в пещеру росли;  

И в первые дни в горделивом восторге Младенцу поклон принесли.  

Прекрасная пальма его осенила Зеленой короной своей,  

А с нежных ветвей серебристой маслины Закапал душистый елей.  

Лишь скромная елка печально стояла: Она не имела даров, И взоры людей не 

пленял красотою Ее неизменный покров. Увидел то ангел Господень И елке с 

любовью сказал: «Скромна ты, в печали не ропщешь, За это от Бога награда 

тебе суждена», 

 Сказал он – и звездочки с неба Скатились на елку одна за другой, И вся засияла, 

и пальму с маслиной Затмила своей красотой.  



Младенец от яркого звездного света Проснулся, на елку взглянул, И личико 

вдруг озарилось улыбкой, И ручки Он к ней протянул. 

 А мы с той поры каждый год вспоминаем И набожно чтим Рождество: 

Ребенок ли, взрослый — все празднику рады, 

И в каждой семье торжество.  

Где дети – там елка, богаче, беднее, Но вся в золотых огоньках. 

И сколько веселья, и сколько восторга В незлобивых детских сердцах.  

 

Давайте немного повеселимся и послушаем частушки! 

Дед Мороз проспал в постели, 

Встал, сосульками звеня:    

Где вы, вьюги и метели? 

 Что ж не будите меня? 

 

 Я – веселая Снегурка, 

 Поиграю с вами в жмурки,  

Но боюсь напиться чаю –  

От горячего растаю.  

 

 

 

Пусть мечты любые ваши Сбудутся, 

сбываются. 

Пусть огни на елке нашей Ярко загораются.  

Лепят все снеговика, Мама ищет Игорька. 

Где сынок мой? Где же он?  

Закатали в снежный ком. 



 Мороз с белой бородой, С пышными усами, 

Как парнишка молодой, Пляшет вместе с нами.  

ПОЕМ ПЕСНЮ «РОССИЙСКИЙ ДЕД МОРОЗ» 

Посмотрите, Дед Мороз, Празднично одетый. 

Он подарки нам принес, Пряники, конфеты.  

 

В нашем зале шум и смех, Не смолкает пение. 

Наша елка лучше всех! В этом нет сомнения. 

В России первые елки зажглись в честь 

светлого праздника Рождества.  

День перед Рождеством называют сочельником. 

Православные люди в этот день ничего не едят до самого вечера: ждут, когда 

на небе первая звездочка загорится, та самая, которая волхвов к младенцу 

Иисусу привела, а уж потом начинается пир на весь православный мир. 

 

И продолжается он 12 Священных 

дней, с 7 января до 19-го, до Крещения 

Христова. Называют эти дни 

Святками… Наступили Святок 

радостные дни, И зажглись на елках 

яркие огни и мы рады рождественской 

встрече с елочкой.  

 

 

Сейчас давайте все вместе споем для нее песенку   

 

НОВОГОДНЯЯ ПОЛЬКА 

1 

Наша елка зелена,  

И нарядка, и стройна  

Сразу тысячи огней  

Вспыхнули на ней!  

Припев: 

Ах, как в школе Весело сегодня!  

По душе ребятам Вечер новогодний!  

2 

Под баян ученики  

- Плясуны и шутники - 



Приглашают учениц, 

 В танцах мастериц.  

Припев.  

3 

Хоть учитель наш и строг,  

Удержать не может ног,  

Водит с нами хоровод, 

Пляшет и поет.  

Припев.. 

 

 Дети (поют в хороводе).  

Маленькой елочке холодно зимой. 

 Из лесу елочку взяли мы домой. (2 р.)  

Сколько на елочке шариков цветных, 

Розовых пряников, шишек золотых. (2)  

Бусы повесили, яркие шары,  

Сласти, подарочки — все для детворы. (2 р.) 

Нравится елочке наше торжество.  

Весело, весело нам на Рождество. (2 р.) 

 

Есть еще игра для вас:  

Мы начнем стихи сейчас, Мы начнем, а вы кончайте, Хором, дружно отвечайте.  

Мягко светятся иголки, Хвойный дух идет… (от елки). 

И качаются игрушки — Флаги, звездочки… (хлопушки). 

Рыбок хрупкие фигурки, Птицы, девочки … (снегурки).  

Ну и елка, просто диво! Как нарядна, как… (красива)!  

Ветви слабо шелестят, Бусы яркие… (блестят).  

Нити пестрой мишуры, Колокольчики… (шары), 

Белоус и краснонос Под ветвями… (Дед Мороз). 

Свечи вот зажглись на ней, Сотни крошечных… (огней). Двери настежь, точно 

в сказке, Все встречают с торжеством Светлый праздник, чудный праздник, 

Поздравляем… (с Рождеством)!  

Молодцы! Не устали? (НЕТ) 

Тогда давайте сыграем в игру  

«Чего на елке не бывает?» Отвечайте «да» или «нет». 

Звонкая хлопушка? (Да.)  

Красивая игрушка? (Да.)  

Мягкая подушка? (Нет.)  

Веселый Петрушка? (Нет.)  

Горячая ватрушка? (Нет.)  

Белые снежинки? (Да.)  

Яркие картинки? (Да.) 
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 Рваные ботинки? (Нет.)  

Рыбки золотые? (Да.) 

 Шарики точеные? (Да.)  

Яблоки моченые? (Нет.) 

 Молодцы, ребята! 

 

 На нашей елочке нет ни подушек, ни ватрушек, ни рваных ботинок, но зато 

есть сюрприз.  

 

На Руси издавна существовал такой обычай: дети ходили по домам с песнями и 

всех поздравляли – и знакомых и незнакомых. 

 

 А хозяева в ответ на добрые пожелания одаривали ребят гостинцами.  

Назывался такой обычай колядованием.  

 

Колядовавшие наряжались в самые разнообразные костюмы: старика, старухи, 

цыганки, бабы-яги, кикиморы, козы, коня, медведя и др.  

Поэтому мы на Новый год и Рождество ,одеваем маски и костюмы. 

Кто знает веселые колядки ? Кто их сможет спеть? 

Колядки это веселые,шутливые песенки. 

Колядовщики, желают хозяевам счастья, большого урожая, здоровья.  

 По обычаю их надо встретить угощением и щедро одарить. Есть такая 

примета: чем лучше угощение, чем благополучнее будет в семье год.  

 

Хозяюшка, родна матушка, Не ленись, подымись! 

Ты подай пирога — Целый двор живота, 

Не подашь пирога — Одна куриная нога.  

Отведайте пирога — зарумянились бока.  

А вот сало — глотнул и не стало.  

Добрый вечер тому, кто в этом дому, 

— Старому, молодому и Богу святому! 

Чтоб здоровы были, чтоб нас не забыли: 

Старый, молодой и Бог святой.  

В ответ на ваши красивые колядки ,я загадаю вам загадки !  

Стреляю, словно пушка. Зовут меня… (хлопушка),  

Словно легкие пушинки, Вьются белые… (снежинки). 

Схватил за щеки, Кончик носа, Разрисовал окно без спроса. Но кто же это — 

Вот вопрос? Все это делает… (мороз). 

Под Новый год пришел он в дом, Он был веселым толстяком. Но с каждым днем 

терял он вес И под конец совсем исчез. (Календарь).  

Как хозяйка в дом вошла, Всех детишек собрала. Ладная да колкая Блещет в 

зале… (елка). 



Два березовых коня По снегам несут меня. Кони эти рыжи, И зовут их… (лыжи). 

 Наш серебряный кинжал Недолго дома полежал, Мы поднять его хотели, А он к 

порогу побежал. (Сосулька.) 

 Есть, ребята, у меня Два серебряных коня, Езжу сразу на обоих. Что за кони у 

меня? (Коньки.)  

Кто еще знает колядку?  

Коляда, коляда! Отворяй ворота! 

Не вели долго стоять, вели скоро подавать. 

 Кто не даст пирожок, я корову за рожок Уведу во Торжок.  

Сею-вею, посеваю, С Рождеством всех поздравляю. 

На Новый год, на ново счастье Уродись пшеничка, горох, чечевичка, На поле — 

копнами, на столе — пирогами. 

Песни – колядки запомнили?  

С этими колядками вы можете теперь ходить по домам к знакомым и 

незнакомым, петь и просить угощения во время Святок, которые длятся, если 

вы помните, с 7-го по 19-е января. 

 Кто хочет побольше узнать о жизни Иисуса Христа, о том, как 

встречали Рождество на Руси, какие игры затевали в эти дни, 

может взять книги с библиотеке. 

 

 Праздник великий настал уже снова, Всюду веселье, пиры, торжество… 

Вспомним, какое поведал нам слово Тот, чье справляем сейчас Рождество: 

«Каждый да будет всегда милосердным К слабым, сиротам, убогим, больным.  

Тем, что имеет, поделится с бедным И назовет его братом своим».  

Так окажите же, други, участье: Многие встретят в нужде Рождество. 

Доброе дело — великое счастье, Это — святое души торжество! 

 

 Рождество — красивый, светлый праздник.  

С Рождеством всех поздравляем, Счастья от души 

желаем!  

 


