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Цель: Познакомить детей с рождественскими колядками. 

Продолжать знакомить с обрядовыми праздниками. 

Прививать интерес к устному народному творчеству. 

Воспитывать интерес к истокам русской национальной культуры. 

 

Здравствуйте, добры молодцы, да красны девицы! Скоро к нам придет великий 

праздник – Рождество Христово. 

Кругом рождественская мгла 

Во мгле гудят колокола, 

А с ними в лад звучат слова: 

«Мир на земле и счастье всем!» 

Жизнь городов и деревень, 

Объединив звучал призыв: 

«Мир на земле и счастье всем!» 

В ночь на седьмое января празднуется Рождество – день рождения Иисуса Христа. 

Рождество Христово было одним из любимых праздников детей. Красавица елка 

была в центре праздника. И называлась она не новогодней как сейчас, а 

рождественской. 

Презентация «Рождество для детей» 

 

Святая рождественская ночь тихо опускалась на землю, принеся с собой великую 

радость людям. И не только люди, но и деревья принимали участие в великом 

торжестве поклонении Божественному младенцу. Именно Ангел украсил ее яркими 

звездами, сделав знамением великого Рождества. 

Праздник Рождества. 

К ужину в Рождественский сочельник накануне Рождества Христова придавалось 

большое значение. Готовили ритуальные блюда «Сочиво», а также колядовали: 

обходили дома с пением рождественских колядок. Колядками называются песни, в 

которых славят хозяев дома, желают им богатства, многодетности, хорошего 

урожая. Поздравляли всех домочадцев с праздником, обсыпая зерном на долгий век, 

на счастье, на благополучие, на здоровье. Хозяевам же полагалось гостей без 

подарков и угощения не отпускать.А еще этот праздник знаменит шумными играми. 

Русская народная игра «Скакалка» 

Один из играющих берет веревку и раскручивает ее. Остальные прыгают через 

веревку: чем выше, тем больше будет доход и богатство. 

После шумного веселого обхода домов, молодежь собиралась на посиделки в какой 

– нибудь избе и устраивали общую пирушку. Съедали все, чем колядовщиков 

одарили. Очень любили парни и девки устраивать посиделки. Друг другу загадывать 

загадки. 

Летело одеяло 

Мягкое, белое 

Солнце припекло- 

Одеяло потекло 

(снег) 

В синем небе светляки 



Не дотянешь к ним  руки, 

Один большой светляк 

Загнулся, как червяк. 

(звезда, месяц)                Что растет вверх корнями? 

В святки парни высматривали себе невест, потому что, после праздников 

начиналась пора свадеб. Девчат выглядывали на посиделках, игрищах, а чтобы 

обратить на себя внимание устраивали хороводы. Мы с вами тоже заведем один 

такой хоровод. 

«Игра прялица» 

В середине круга стоит «жених». Играющие ходят по кругу, приговаривают: 

Прялица, кокорица моя. 

С горы выброшу на улицу тебя; 

Стану прясть, да попрядывать, 

На беседушку поглядывать. 

После этих слов «жених» выбирает себе невесту. 

С этим праздником связано много традиций и обычаев. Несмотря на особенности  

празднования Рождества у разных народов, в нынешнее время практически всех их 

объединяют некие общие символы. Это ёлки, ёлочные игрушки, свечи и ангелочки. 

Одним из обрядов являются свечи. Невозможно представить Новый год и 

Рождество без свечей. 

 

Давайте сегодня немного окунемся в такую атмосферу и  нарисуем 

рождественскую композицию. 

Из каких элементов она состоит? (свеча, еловые ветки, припорошенные 

снегом) 

Рисовать будем пластилином.   

Практическая часть. 

1. Скатываем жгутики и выкладываем по контуру свечи. 

2. Примазываем к середине и заполняем пластилином оставшиеся 

просветы. 

3. Таким же способом рисуем снег на ветках. 

4. Работа над шишками. Отщипываем небольшой кусочек пластилина и 

придавливаем, заполняем всю поверхность. 

5. Скатываем жгутики, нарезаем стекой на маленькие кусочки и 

прикрепляем на ветку. 

Наша свеча готова.  

У наших предков была традиция в Святки «сжигать» все свои 

неприятности. И сейчас я зажгу свечу, а вы, глядя на огонь, вспоминайте про себя: 

кого вы обидели, обманули, кому сказали плохое слово. И пусть все ваши 

неприятности  сгорят на этом пламени и больше не повторятся. 

 

   

 

 

 


