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О.Г. Карабута 

 

Задачи: 

 Формировать у учащихся интерес к истории России. 

 Познакомить учащихся с историей возникновения Новогоднего праздника и Рождества. 

 Развить навык работы с ножницами, клеем, бумагой. 

 Развить умение логически и последовательно выполнять действия по инструкции. 

 Развить творческое мышление. 

 Формировать гуманное отношение к детям с ограниченными возможностями. 

 

Оборудование и материалы, используемые на занятии.  

 Мультимедийное оборудование 

 презентация 

 ноутбук, 

 клеёнка, влажные салфетки; 

 цветная бумага, декоративные украшения (звёзды, паетки), дождинка из фольги, ножницы, клей- 

карандаш, простой карандаш, шаблон-круг. 
 

Методы и приемы: 

I. Методы организации и осуществления деятельности 

1. Аспект восприятия и передачи информации: 

 словесные: беседа, громкое чтение 

 наглядные: демонстрация слайд-фильма 

 практические: выполнение задания. 

2. Аспект мышления: 

 репродуктивные (воспроизведение): действия по инструкции, выполнения задания по образцу и 

шаблону. 

3. Аспект управления: 

 работа под руководством педагога. 

II. Методы стимулирования и мотивации деятельности 

 интереса к учению: презентационный материал, художественное чтение. 

 долга и ответственности: единые требования и контроль над их выполнением, поощрение и 

порицание, разъяснение общественной и личной значимости знаний, умений и навыков. 

III. Методы контроля и самоконтроля 

 устного: фронтальный и индивидуальный опрос, наблюдение за ребятами; 

 практического: проверка умений и навыков. 

IV. Методы разностороннего воздействия на сознание, чувства и волю 

 метод личного примера 

 убеждения: инструктаж. 

V. Методы регулирования и стимулирования поведения и деятельности 

 поощрение, замечание, наказание, создание ситуации успеха и доверия, поддержка положительных 

проявлений. 

 

Ход занятия. 

 

I. Организационный момент 

Дети заходят на занятие и рассаживаются за столы по своим местам. 



Педагог: Здравствуйте ребята! Какой замечательный праздник мы с вами вместе будем скоро 

встречать? 

Ответ детей: Новый год и Рождество. 

Педагог: Молодцы! А на любой праздник нас приглашают в гости или мы приглашаем в гости к себе. 

Именно поэтому у нас сегодня, на занятии гости, давайте их поприветствуем.  

Итак, тема нашего занятия «Новый год и Рождество». 

 

Слайд 1 

 
 

Педагог: Именно об этих двух волшебных праздниках мы с вами и поговорим, а потом сделаем из 

бумаги «Рождественского ангела». 

 

II. Основная часть. 

Беседа по теме «Новый год и Рождество». 

 

Слайд 2 

 
 
Педагог: В России до 1699 года Новый год отмечали 1 сентября. Своим царским указом Петр I 

приказал праздновать Новый год 1 января и велел всем украшать свои дома ветками еловыми да 

сосновыми и поздравлять друг друга именно 1 января. Утром 1700 года царь  командовал парадом на 

Красной площади, а затем возле ворот Кремля было организовано угощение для народа. Вечером во 

Дворце был устроен первый праздничный новогодний бал. 

 

Слайд 3 

 
 

Педагог: Вот так и пришел к нам Новый год, с елочными украшениями, огнями, кострами, 

поскрипыванием снега на морозе, зимними детскими забавами: санками, снежными бабами, подарками. 

Этот Новогодний праздник прижился быстро, потому что у нас был другой замечательный зимний 

праздник Святки, и все веселые карнавалы, катание на санях, хороводы вокруг елки хорошо вписались в 

ритуал встречи Нового года. 

 

 

Слайд 4 



 
 

Педагог: А это наш любимый Дед Мороз! А знаете когда у Деда Мороза день рождение? 

 

Ответ детей 

 

Педагог: 19 декабря. В каждой стране у Деда Мороза есть своё имя, например в Испании его называют 

– папа Ноэль, в Англии и Америке – Санта Клаус, в Голландии – Синтеркласс, в Прибалтике – Каледа, 

на Севере Эхээ Дьыл. 

 

Слайд 5 

 
Педагог: И какой же Новогодний праздник без песенки про Елочку. А знаете ли вы, кто сочинил эту 

песенку? 

 

Ответ детей 

 

Педагог: Стихи сочинила в 1903 году учительница, библиотекарь и поэт Раиса Адамовна Кудашёва. 

Музыку к этим стихам написал композитор Леонид Карлович Бекман, который решил для своей 

доченьки написать новогоднюю песню…113 лет эту песенку поют дети в России. Предлагаю вспомнить 

всем вместе  спеть одни куплет этого замечательного произведения. 

 

Слайд 6 

 
 

Педагог: Как вы думаете, откуда пришел к нам обычай наряжать Елку? 

 

Ответ детей 

 

Педагог: При Петре I елки в домах не ставили и не украшали. Украшали сами дома и ворота еловыми 

веточками. Но до указа Петра Великого существовал очень красивый обычай, которому более 2000 лет 

украшать деревья, в том числе и ель, так как елка всегда у нас зеленая и летом и зимой и считалось это 

дерево символом мира. В конце декабря, когда начинался солнечный год, (22 декабря день равного 

солнецестояния, то есть время ночи равно времени дня, а затем постепенно день начинает 

прибавляться), люди развешивали на елке подарки: яблоки (символ плодородия), яйца (символ жизни), 

орехи (символ судьбы)…И очень скоро этот народный обычай перенесли на празднование Нового года. 

 

Слайд 7 



 
Педагог: Ещё до указа Петра I о праздновании Нового года, с 10 века, то есть 1100 лет назад наши 

предки праздновали Рождество Христово, кто из вас знает, кому посвящён это за праздник? 

 

Ответ детей 

 

Педагог: Правильно, это день рождение Иисуса Христа, который отмечает весь христианский мир. Во 

многих странах мира к этому празднику готовят рождественские представления (вертепы) или 

рождественские кукольные представления… 

 

Слайд 8 

 
 

И рождественские ясли (скульптурные сценки о рождении Христа). 

 

Слайд 9 

 
Педагог: А на день рождения принято дарить подарки, но на Рождество дарят не просто подарки, а 

часто делают большие пожертвования или совершают добрые дела для других людей, в честь рождения 

Иисуса Христа. 

 

Слайд 10 

 
 

Педагог: Более 100 лет назад, были придуманы рождественские и новогодние открытки для 

поздравления друг друга, с первой надписью «Веселого Нового года и Рождества!». Вот мы с вами и 

поговорили о предстоящих праздниках.  

А сейчас я предлагаю нам послушать Рождественскую мелодию Петра Ильича Чайковского. 

 

Прослушивание музыкального произведения. 

 

Слайд 11 



 
 

Педагог: А сейчас я вам прочитаю небольшой рассказ Василия Никифорова-Волгина «Ангельские 

крылья». 

АНГЕЛЬСКИЕ КРЫЛЬЯ 

 

Когда мать с дочкой гуляли по городу, люди часто останавливались и смотрели ей вслед. Девочка 

спрашивала маму, почему люди так смотрят. 

– Потому что на тебе такое красивое новое платье, – отвечала мама. 

Дома она брала свою дочь на колени, целовала, ласкала ее и говорила: 

– Родная моя, если б ты знала, как я тебя люблю. Нет, никто не знает этого, даже твой отец. Ах, что с 

тобой будет, если я умру! 

Прошло время, мать заболела и на девятый день умерла. Отец девочки так горевал и сокрушался, 

что упал на могилу и в слезах говорил: 

– Почему меня не похоронили вместе с ней! 

Однако он скоро утешился, и через год взял себе другую жену, пpекpасную, юную. Она была 

похожа на добрую фею из сказки. 

После смерти матери девочка все время сидела дома. Забиралась на подоконник и смотрела в окно. 

Там был виден кусочек синего неба. Совсем маленький, как носовой платок. 

Друзей и подружек у девочки не было. Рассердившись, они всегда дразнили ее. И новая мама не 

брала ее с собой на улицу. А когда девочка попросилась однажды с нею, то новая мама сказала: 

– Как ты глупа. Что подумают люди, когда увидят меня рядом с тобой, такой бледной, худой и к 

тому же – горбатой. Лучше и не мечтай об этом. 

Бедной девочке ничего не оставалось другого, как сидеть по-прежнему на подоконнике и молиться, 

смотреть на небо и думать о своей маме. 

Настала зима, пришла и весна – на улице зазеленели листья, побежали ручьи, но горбатая девочка не 

могла этого видеть, она давно уже лежала в постели больная. 

Как-то ночью ей приснилась мать. Она подошла к ней, взяла ее за руку и позвала к себе. Наутро 

нашли девочку мертвой в постели. Когда гроб с ее телом привезли на кладбище и готовились зарыть его 

в землю, никто не увидел, как с неба слетел ангел и сел возле гроба. Он постучал в крышку, словно это 

была дверь. Тотчас вышла девочка к ангелу из темного ящика, и ангел сказал ей, что сейчас отведет ее к 

маме, на небо. 

– А разве горбатых пускают на небо? – робко спросила девочка. 

– Милое дитя, – улыбнулся ангел. – Кто сказал тебе, что ты горбата? 

С этими словами он прикоснулся своей светлой рукой до гладкого, кривого нароста на ее спине и 

горб упал, как пустая скорлупа. Что же скрывалось в горбу? Два великолепных, снежно-белых, с шумом 

развившихся по воздуху ангельских крыла. 

Девочка взмахнула ими и полетела с ангелом через сияющий солнечный свет в голубое небо, где, 

протянув руки, уже давно ждала ее добрая мама. 

 

Педагог: Пришло время нам самим сделать рождественский подарок своими руками, и называться он 

будет «Рождественский ангел». Но перед тем как мы займемся творчеством, предлагаю немного 

размяться и провести сказочную рождественскую физкультминутку. 

 

Физкультминутка  

Ангел спал (закрыть глаза, помассировать веки) 

И вдруг проснулся (Открыть широко глаза и поморгать ими) 

Больше спать не захотел (Руки вверх, глубокий вдох и выдох) 

Встрепенулся, потянулся (руки в сторону, большой взмах руками) 

Взвился вверх и полетел (посмотреть вправо-влево, взмахивая руками, двигаемся по кругу) 



Затем упражнение  повторяем еще три раза. 

 

Педагог: Всем спасибо! Присаживаемся на свои места. Проверяем всё ли у нас готово к работе, 

необходимый нам материал и инструменты. Я вам буду его называть, а вы мне показывать, 

договорились? 

Итак, внимание…сверяемся! Цветная бумага, декоративные украшения (звёзды, паетки), дождинка из 

фольги, ножницы, клей- карандаш, простой карандаш, шаблон-круг? 

 

Дети проверяют необходимый материал и демонстрируют его. 

 

Педагог: Пришло время для создания вот такого Рождественского ангела. 

 

Слайд 12 

 
 

Педагог: Сейчас берем цветную бумагу и складываем её веером. У нас должна получиться вот такая 

«гармошка». 

 

Слайд 13 

 
 

Педагог: Для получения зубчиков края с двух сторон обрезаем ножницами наискосок. 

 

Слайд 14 

 
 

Педагог: На среднем звене с двух сторон делаем надрезы для того чтобы отогнуть крылья и приклеить 

к среднему звену голову. 

 

Слайд 15 

 
 

Педагог: Отгибаем крылья и укорачиваем среднее звено. 

 

Слайд 16 



 
 

Педагог: Берем простой карандаш в руки и на цветной бумаге обводим шабон – круг. И ещё один раз 

обводим шаблон-круг. У нас должно получиться два кружочка. Вырезаем по шаблону два круга для 

головы. 

 

Слайд 17 

 
 

Педагог: Ножницами аккуратно отрезаем дождинку для петельки. К первому кругу приклеиваем 

петельку из дождинки. 

 

Слайд 18 

 
 

Педагог: Голову ангела с петелькой приклеиваем к основанию. Наша Рождественская игрушка для 

новогодней елки готова! 

 

Слайд 19 

 
 

 

Педагог: Внизу от головы проклеиваем складки. Слегка расправляем складки, украшаем звёздочками, 

паетками. Ангел готов! Украшаем дом, ёлку, дарим родным и близким. 

 

Работа выполняется учащимися с помощью педагога. 

 

III. Заключение.  

 

Педагог: Ну что же, ребята, наше занятие подошло к концу. Давайте-ка вспомним, сколько всего мы сегодня 

успели сделать и сколько нового узнали. 

Педагог задаёт вопросы: 

 Сегодня мы с вами создали Рождественского ангела. Давайте все вместе вспомним этапы нашей 

работы. Итак, мы начинам …. ( 

Дети перечисляют этапы выполнения новогодней игрушки. 

 Как звали русского царя, который своим указом утвердил Новогодний праздник? 

 Кому посвящен праздник Рождество Христово? 

 В чем особенность этого праздника от других? 



 

Уборка рабочего места 

 
Педагог: Вы отлично поработали. Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Всем здоровья, 

счастья и ангела в ваш дом!  

Я попрошу, вас, собрать свои вещи, убрать за собой мусор, задвинуть стульчик. До свидания, ребята! 


