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Тема урока: «В яслях спал на свежем сене тихий крошечный Христос…» 

Цель урока: рассказать о событиях Рождества Христова и праздновании этого 

события в Церкви. 

Задачи урока:  

учебные:  

- познакомить детей с основами христианского учения о Боговоплощении, 

пришествии Бога в мир; 

- познакомить детей с песней «Тихая ночь»; 

- разучить песню  

воспитательные: 

- формировать ценностное отношение к православной культуре, воспитывать 

культуру празднования христианского праздника, семейных отношений. 

Тип урока: урок первичного изучения новых знаний. 

Методическое обеспечение: видеозапись песни «Тихая ночь», аудиозапись 

песни «Рождественская ночь», презентация, учебники «ОРКСЭ» О. Л. 

Янушкявичене, рабочие тетради. 

Оборудование: интерактивная доска, компьютер. 

План урока: 

1. Организационный этап. 

2. Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. 

3. Актуализация знаний. 

4. Первичное усвоение новых знаний. 

5. Первичная проверка понимания. 

6. Разучивание песни «Яркая звездочка на небе горит» 

7. Рефлексия (подведение итогов занятия) 

8. Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению. 
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Ход урока. 

Этапы 

урока 
Деятельность учителя Деятельность ученика 

Формируемы

е УУД 

1. 

Организ

ационны

й этап. 

 

Проверяет готовность 

детей к уроку, 

настраивает их на 

рабочую деятельность. 

Дети готовы к уроку, на 

столе лежит все 

необходимое для урока. 

Личностные 

УУД – 

проверка 

готовности к 

уроку. 

2. 

Постано

вка цели 

и задач 

урока. 

Мотивац

ия 

учебной 

деятельн

ости 

учащихс

я. 

 

- Послушайте, 

пожалуйста, музыку. 

(Звучит музыка «Тихая 

ночь») 

- Как звучит эта музыка? 

(светло, торжественно, 

радостно) 

- Каким настроением она 

проникнута? 

(праздничным, 

радостным) 

- Какие мысли, образы 

она вам навевает?  

-Музыка, которую вы 

только что слышали, 

называется 

международный 

рождественский гимн 

"Тихая ночь", и 

посвящена она празднику 

Рождества Христова. 

- Как вы думаете, какова 

тема  нашего 

сегодняшнего урока? 

- Да, действительно, 

сегодня мы будем 

говорить о Рождестве 

Христовом.  Событие, 

которому посвящен наш 

сегодняшний урок, 

настолько важно для всех 

европейских народов, что 

они решили его считать 

началом нашей эры. 

 

Слушают музыку. 

 

 

Отвечают на вопросы 

учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определяют тему 

урока. 

Коммуникати

вные УУД – 

вступают в 

диалог с 

учителем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные 

УУД - 

целеполагани

е 
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3. 

Актуали

зация 

знаний. 

 

- Что вы знаете об этом? 

(выслушиваются ответы 

детей) 

 

Рассказывают, что им 

известно о Рождестве 

Христовом. 

Познавательн

ые УУД – 

выделение 

необходимой 

информации. 

4. 

Первичн

ое 

усвоение 

новых 

знаний. 

 

 

- Посмотрите 

презентацию, 

подготовленную 

учеником, о событиях тех 

дней. 

 

 

Слушает рассказ ученика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказ ученика о 

Рождении Христа. 

Слайд 1. 

 

Родился Христос в 

святой земле, которая 

лежит на восточном 

побережье 

Средиземного моря. 

Эта страна в то время 

находилась под 

властью 

могущественной 

Римской империи. 

Римский император 

Август издал приказ о 

переписи населения  во 

всех подвластных ему 

странах, причем людей 

должны были 

записывать там, откуда 

происходил их род. 

Слайд 2. 

 
Подчиняясь этому 

приказу, старец Иосиф 

и Мария отправились в 

город Вифлеем, откуда 

происходили их 

предки. Но из-за 

большого скопления 

Познавательн

ые УУД – 

поиск 

необходимой 

информации, 

личностные 

УУД – 

смыслообразо

вание, 

регулятивные 

УУД –оценка, 

коммуникати

вные – 

вступают в 

диалог с 

учителем и с 

выступающи

м. 
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народа в городе они не 

смогли устроиться на 

ночлег в каком-либо 

доме. Пришлось им 

остановиться в пещере, 

куда пастухи загоняли 

свои стада в плохую 

погоду. 

Слайд 3. 

 
И здесь, в этой пещере, 

у Пресвятой девы 

родился сын – 

обещанный Богом 

Спаситель мира, Иисус 

Христос. 

Спасителя ждали 

многие века. И вот 

настало время, когда 

пророчества сбылись. 

Слайд 4. 

 
Имя Иисус означает – 

Спаситель. А Христос – 

Помазанник Божий 

или, по-другому, 

Мессия. В древности 

люди, призывавшиеся 

на особо важное 

служение – цари, 

первосвященники, 

пророки, проходили 

обряд, при котором их 

помазывали особым 

освященным маслом – 

елеем, что давало им 
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духовную силу и 

милость Божию. 

Слайд 6 

 
Поклониться Младенцу 

первыми пришли 

пастухи, которые в ту 

ночь неподалеку пасли 

свои стада. О 

Рождестве Христовом 

пастухам возвестил 

ангел. 

Слайд 7 

 
 Позже пришли 

восточные мудрецы – 

волхвы. О рождении 

Спасителя они узнали 

по явившейся на небе 

необычной звезде, 

которая и привела их к 

месту рождения 

Спасителя. Они 

поклонились Младенцу 

и принесли ему дары – 

золото, ладан и смирну. 

Слайд 7 
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Рассматривание иконы 

Рождества Христова. 

Слайд 8 

 

- Чтобы приблизиться к 

тем событиям, давайте 

рассмотрим икону 

Рождества Христова. 

- Как вы думаете, почему 

младенец так туго укутан, 

не может пошевелить ни 

ручками, ни ножками? 

(выслушиваются ответы 

детей) 

- Младенца туго 

спеленали – это говорит о 

том, что Бог пришел на 

землю не в 

могущественной силе, а 

как обычный человек. 

- Обратите внимание, 

мать не смотрит на 

ребенка. О чем это 

говорит? (ответы детей) 

- Это говорит о том, что 

она родила его не для 

себя, а для всех людей, 

которых Он пришёл 

спасти. 

- Почему же Царь мира 

рождается не во дворце, а 

в простом убежище для 

овец, а колыбелькой для 

Него становится 

кормушка для скота? 

(ответы детей) 

- Бог, рождаясь на земле, 

разделяет условия жизни 

не знатных и богатых, а 

Рассматривают икону. 

 

 

Вступают в диалог с 

учителем. 
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самых простых людей. 

Его согревают ослик и 

вол. Вверху иконы звезда 

и луч, который как бы 

соединяет небо и землю.  

 

Сообщение ребенка о 

праздновании 

Рождества на Руси. 

 

 

 

 

 

 

Слайд 9 

 

Рождество – великий 

день всего 

христианского мира – 

издавна 

сопровождалось 

красочными народными 

обычаями. Во многих 

странах его считают 

главным семейным 

праздником. Рождество 

Христово слилось с 

древним славянским 

обрядом – Святками. 

Святочные обряды со 

временем превратились 

в рождественские. 

Рождество 

православная семья 

ждала весь год, 

подготовка была к нему 

основательной. Шесть 

недель до Рождества 

постились, ели рыбу. 

Кто побогаче – белугу, 

осетрину, судака; кто 

победнее – селедку, 

сома, леща. В России 

было много разной 

рыбы. Зато на 

Рождество все ели 

свинину. В мясных 
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лавках наваливали до 

потолка, словно бревна, 

мороженых свиней. 

Окорока лежали 

рядами. К Рождеству в 

город шли обозы со 

свининой, гусями, 

индюками, рябчиками, 

тетеревами, глухарями. 

Торговали прямо с 

саней. Перед 

Рождеством, за три дня, 

на рынках стояли ряды 

елок. 

Не было праздника 

веселее и раздольнее на 

Руси, чем Рождество. 

Молодые люди 

устраивали себе игры и 

забавы. Да и пожилые 

тоже находили себе 

развлечение по душе. 

 

5. 

Первичн

ая 

проверка 

пониман

ия. 

 

Проверяет выполнение 

заданий. Выслушивает 

ответы детей. 

Выполняют задания 1-3 

в рабочей тетради на с. 

40 – 41 

Познавательн

ые УУД – 

структуриров

ание знаний 

6. 

Разучива

ние 

песни 

«Яркая 

звездочк

а на небе 

горит» 

 

Предлагает детям 

послушать песню «Яркая 

звёздочка на небе горит» 

Куплет 1: 

Яркая звёздочка на небе 

горит. 

 Детям у ёлочки мама 

говорит:   

В целом мире торжество,  

Наступило Рождество, 

 Наступило Рождество./ 2 

р.  

Куплет 2: 

 С праздником, с 

праздником взрослых и 

Слушают песню. 

 

Исполняют песню (на 

столах у каждого текст 

песни) 

Познавательн

ые УУД 
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ребят, 

 Даже проказникам это 

говорят,  

Потому что торжество, 

Потому что Рождество,  

Потому что Рождество./  

2 р.  

Куплет 3:  

Спать нам не хочется в 

эту ночь совсем,  

Хочется, хочется в город 

Вифлеем.  

Посмотреть на торжество,  

Там, где было Рождество,  

Там, где было Рождество./ 

2 р.  

 

7. 

Рефлекс

ия 

(подведе

ние 

итогов 

занятия) 

 

- Представьте, что 

Христос приходит к вам с 

вопросом: «Могу ли я 

родиться в твоей душе, в 

твоем доме? Могу ли я 

прийти к тебе?» 

- Как вы думаете, что для 

этого нужно?  

- Делайте добрые дела, 

большие и маленькие, 

знакомым и незнакомым 

людям, и радостью 

наполнятся ваши души, 

душа приблизится ко 

Христу. 

 

Вступают в диалог с 

учителем. 

Коммуникати

вные УУД, 

регулятивные 

УУД, 

личностные 

УУД 

8. 

Информа

ция о 

домашне

м 

задании, 

инструкт

аж по его 

выполне

нию. 

Домашнее задание: 

выполнить задания 4-6 в 

рабочей тетради, з. 3 на с. 

61 в учебнике. 

 

Находят задание в 

тетради. Если 

возникают вопросы, 

задают учителю, 

записывают домашнее 

задание в дневник. 

Регулятивные 

УУД - 

целеполагани

е 
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